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Уважаемые друзья, коллеги!

Перед Вами третий выпуск сборника научных статей, подготовлен-
ный кафедрой криминалистики Ижевского филиала Нижегородской ака-
демии МВД России по материалам региональной межведомственной меж-
вузовской научно-практической конференции. В сборник вошли научные 
работы сотрудников научно-производственного объединения, учебных 
заведений, правоохранительных органов, экспертных учреждений России 
и ближнего зарубежья. Работы печатаются в авторской редакции.

Кафедре криминалистики исполнилось пять лет, кафедра была ор-
ганизована 9 октября 2002 года, приказом начальника Нижегородской 
академии МВД РФ №982. На кафедре преподаются: криминалистика, 
спецкурсы и дисциплины специализации; судебная медицина и судебная 
психиатрия; первая медицинская помощь; судебная бухгалтерия; основы 
аудита. Сотрудники кафедры проводят все виды занятий, на всех формах 
обучения, включая заочную форму, повышение квалификации, факультет 
платных образовательных услуг. Обучение дисциплинам кафедры прово-
дится квалифицированными преподавателями. На кафедре работают 11 
человек, из них: профессор, два доцента, кандидаты юридических, эконо-
мических, медицинских наук. 

Основные направления научно-исследовательской деятельности ка-
федры представлены в предлагаемом Вашему вниманию сборнике. В раз-
ное время на кафедре работали - Заслуженный юрист РФ, доктор юри-
дических наук, профессор Каминский Марат Константинович, Берестов 
Николай Сергеевич, кандидат юридических наук Шуматов Юрий Тимер-
баевич, который являлся первым начальником кафедры с 200� по 2005 
годы и внес большой вклад в становление кафедры. В настоящее время 
кафедру возглавляет кандидат медицинских наук, доцент Поздеев Алексей 
Родионович.

От имени оргкомитета выражаем благодарность всем, кто принял 
участие в работе данной конференции. Замечания и пожелания можно 
направлять на e-mail apozdeev@bk.ru. Электронный вариант сборника 
выложен на сайте e-sudmed.narod.ru/jurnal/krim200804.pdf (Общество 
судебных медиков Удмуртии).
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Ю.А.Старикова (Управление МЮ РФ 
по Ханты-Мансийскому АО) 

СУщНОСть кРиМиНАЛиСтичеСкОй тАктики 
УгОЛОвНОгО пРеСЛедОвАНия

Закон должен содержать довольно строгий механизм преследования 
и весьма надежный механизм защиты от этого преследования. Думает-
ся, что уровень развития и балансировка этих механизмов в полной мере 
выявляет профиль национального уголовного процесса. Пропорциональ-
ность такого соотношения, безусловно, может являться критерием циви-
лизованности общества. Обвинение, как «утверждение», нельзя себе пред-
ставить без процедурной формы, процессуального порядка, в котором де-
лается такого рода утверждение, т.е. как оно выдвигается, предъявляется, 
изменяется и прекращается. Одновременно – нельзя представить обви-
нение как жесткий алгоритм, не позволяющий делать – в рамках закона 
– целесообразные отклонения, отступления, выжидания и внезапные «на-
падения», а также применять разнообразные «хитрости». Так понимали 
актуальность этой проблемы те, кто впервые в России стали публиковать 
научные работы по этой теме. Речь идет о работах А. Квачевского, А. Че-
бышева-Дмитриева, А. фон-Резона, Д. Азаревича и др.

И что же показывает наше время? Генеральная прокуратура и вся ко-
манда стороны обвинения слабо владеет механизмом уголовного пресле-
дования. Психологи, как известно, называют это явление феноменом «на-
дувания щек». Следует констатировать, что современное предварительное 
расследование по делам о наиболее опасных преступлениях демонстриру-
ет, в общем, свою беспомощность�.

На наш взгляд, правовой механизма публичного уголовного пресле-
дования включает в себя такие элементы, как: 1) основные начала, лежа-
щие в основании уголовного преследования; 2) обвинение; �) правовой 
�Судебное преследование 29 корпораций и �5 высших чиновников электротехнической 
промышленности, предпринятое федеральными властями США в 1961 г. за нарушение ан-
тимонопольного закона Шермана, показало искусство тактики обнаружения и фиксации 
доказательств тайных сговоров о ценах и дележе прибылей. Для конспиративных сделок, 
например, между «Дженерал электрик», «Вестингауз», «Эллис-Чалмерс» и «Федерал паси-
фик» применялась система кодирования информации при ведении переговоров. Обяза-
тельным условием конспирации было запрещение непосредственных контактов – только 
телефонные. И только на особом жаргоне. При всех процессуальных и тактических рисках 
исторический судебный процесс закончился вполне успешно: на корпорации были нало-
жены штрафы на сумму 192�500 дол., а четверо вице-президентов, два директора и один 
управляющий приговорены к тюремному заключению. См.: Шур Э.М. Наше преступное 
общество: Пер . с англ . – М , 1977. – С . 221–22�.
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статус государственных органов уголовного преследования; �) формы ре-
ализации уголовного преследования; 5) совокупность тактико-кримина-
листических средств, приемов и способов, используемых для реализации 
уголовного преследования, применительно к специфике определенных 
категорий уголовных дел на различных стадиях производства по делу.

Существуют особые «единицы анализа» тактических схем поведения 
в противоборстве: «постепенное отсекание нежелательных элементов», 
«ликвидация по одному», «булавочные уколы», обливание грязью», «пере-
ламывание живой силы» и т. д.� 

Вряд ли кто сомневается в том, что криминалистическая тактика «вы-
шла» из теории военного искусства. Потому многие понятия являются 
следствием переноса. Отсюда можно говорить о двух частях тактики: 1) 
общие положения криминалистической тактики, которые содержат ха-
рактеристику факторов, определяющие выбор тактического решения (ха-
рактеристика субъектов, ситуации, способов действий и других данных); 
2) ситуативная тактика, в которой содержатся некие перечни тактических 
приемов и комбинаций применительно к типичным ситуациям, а также 
более конкретные решения, частные случаи применения общих принци-
пов при известных условиях обстановки. 

В криминалистической литературе до настоящего времени отсутству-
ет единое определение криминалистической тактики, однако употребле-
ние термина «тактика» применительно к деятельности по расследованию 
преступлений никем не оспаривается. Известно, что тактика в ее общем, 
родовом понятии означает теорию и практику подготовки и проведе-
ния какого-либо действия, операции или комбинации, направленной на 
кого-то или на что-то. Любой субъект, который хотел бы быть тактиком, 
выстраивает свою линию поведения, сообразуя с объемом информации, 
которой он располагает, а также в соответствии со своими субъективны-
ми свойствами и объективными факторами, характеризующими данный 
процесс.

Для каждого проявления сложно-организованной преступности 
можно выделить свои «индикаторы» успешной тактики уголовного пре-
следования:

1) долговременная оперативно-разыскная деятельность (в целях уста-
новления видов, масштабов преступной деятельности, величине неправо-
мерных доходов, схеме преступных связей, возможных способах противо-
действия и получения другой доказательственной информации; 

2) внезапность реализации материалов (результатов) оперативно-
разыскных мероприятий, которая совпадает по времени с возбуждением 

�Военный словарь // ��� – МультиЛекс. Версия 2.0. для �i�����.��� – МультиЛекс. Версия 2.0. для �i�����. – МультиЛекс. Версия 2.0. для �i�����.�i�����..
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уголовного дела и одновременным (параллельным) производством задер-
жаний, выемок и обысков; 

�) бригадный метод уголовного преследования; 
�) применение специальных познаний.
В связи с проблемой тактики уголовного преследования выдвигаются 

ряд рабочих гипотез: 
1. Полагаем, что субъекты уголовного преследования, сторона обви-

нения имеет свою цель в процессе. Достижение цели влияет на мотивацию 
в тактике деятельности субъектов правоотношений. Иными словами мы 
ставим вопрос о значении целесообразности в тактике уголовного пресле-
дования. В нашем представлении, в качестве цели уголовного преследо-
вания провозглашается построение доказательственной системы (сино-
нимы: формирование системы доказательств, формирование доказатель-
ственной базы). Получается, что «обвинительный уклон» на досудебных 
стадиях есть объективная закономерность. 

Этот тезис нуждается в специальных оговорках.
Во-первых, сторона обвинения, формируя систему обвинительных 

доказательств, не должна выдавать «желаемое за действительное». Иначе 
говоря, «обвинительный уклон» не означает фальсификацию и подлоги, 
отсутствие профессионализма и влияние «палочной» отчетности.

Во-вторых, любое противоречие в системе обвинительных доказа-
тельств недопустимо. В случае его появления, оно должно быть проверено 
и его происхождение объяснено. Если проверка оправдательного доказа-
тельства по каким-то причинам невозможна, а имеющиеся фактические 
данные не удовлетворительным образом объясняют его происхождение, 
то следует признать: систему обвинительных доказательств сформировать 
не удалось. Обвинение не доказано. Тот, кого обвиняли, не виновен.

2. До возбуждения уголовного дела уголовное преследование ведется 
как бы в условиях недостатка тактического маневра обеих сторон в деле. 
Законом, по нашему мнению, намеренно ограничивается избирательность 
и свобода управления механизмом досудебного уголовного преследования 
для предоставления гарантий стороне защиты от незаконного обвинения. 
Более того, механизм досудебного уголовного преследования объективно 
производит работу и в пользу обвиняемого. 

�. Необходимо рассматривать раздельно тактику досудебного и так-
тику судебного уголовного преследования. Между ними имеется сущес-
твенная разница как в системе субъектов, наделенных обвинительной 
властью, так и в формах и тактических приемах их деятельности. 

�. Правомерно сформулировать: криминалистическая тактика уго-
ловного преследования и доказывания по уголовному делу должна «об-
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служивать» все основные формы деятельности: а) оперативно-разыскную; 
б) дознавательскую; в) следственную; г) прокурорскую; д) деятельность 
специалистов и экспертов. 

Потому необходимо включать в криминалистическую тактику:
1) последовательность и тактику оперативно-разыскных мероприя-

тий (ст. 6 Закона об ОРД); 
2) алгоритм и тактику проверочных и организационных действий 

(ревизия, инвентаризация, запросы, объяснения и др.); 
�) судебные действия сторон уголовного процесса, а также назначе-

ние экспертизы по инициативе суда (ч. 1 ст. 28� УПК РФ). 

С.г. Алексеев, Б.А. Лукичев, г.екатеринбург
СкРЫтЫе пРОтивОРечия ФедеРАЛьНОгО ЗАкОНА 

«О гОСУдАРСтвеННОй СУдеБНО-экСпеРтНОй деятеЛь-
НОСти в РОССийСкОй ФедеРАции» 

Принятие в 2001 году Федерального закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее ФЗ), 
укрепило позиции института судебной экспертизы, что несомненно, яви-
лось практической реализацией идей и предложений, высказанных в 70-е 
и 80-е годы прошлого столетия о необходимости создания такого законо-
дательного акта1. Однако, несмотря на позитивные стороны данного ФЗ 
в нем все же присутствуют и скрытые противоречия, которые при опре-
деленных условиях могут фактически свести результаты деятельность су-
дебного эксперта к минимуму. Последующее внесение изменений и допол-
нений в действующее федеральное законодательство, в том числе в февра-
ле – июле 2007 г., практически обошли стороной эти противоречия ФЗ2. 

Рассмотрим отдельные противоречия ФЗ. Ст. � ФЗ указывает, что су-
дебно-экспертная деятельность должна строиться на основании «всесто-
ронности и полноты исследований, проводимых с использованием сов-
ременных достижений науки и техники». Аналогичное положение содер-
жится и в ст. 8 ФЗ, где подчеркивается, что эксперт проводит экспертное 
исследование «объективно, на строго научной и практической основе, в 
пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объ-
еме». Образно говоря, смысл этих требований ФЗ однозначно определяет, 
что в экспертных заключениях должны найти свое отражения все сущес-
твующие на данный момент методики исследования объекта экспертизы 
вне зависимости от того в какой стране они были разработаны. А при-
сутствует ли это в существующих программах подготовки будущих экс-
пертов? Ответ очевиден – нет. Естественно, что и в экспертном заключе-
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нии данный аспект также не находит своего отражения. Заметим, что и 
в ФЗ имеются противоречия по этому вопросу. Так, в ст. 16 ФЗ, опреде-
ляющей обязанности эксперта, не указано, что экспертное исследование 
должно проводиться с учетом последних достижений НТП. Кроме того, 
в заключительной части ст. 8 ФЗ определено, что заключение эксперта 
должно базироваться на положениях, которые дают возможность «про-
верить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе об-
щепринятых научных и практических данных». Следовательно, невольно 
возникает вопрос о том, как могут согласоваться результаты экспертизы, 
полученные на основе новейшей экспертной методики и последних дости-
жений НТП, с общепринятыми (общепризнанными) научными данными, 
которые базируются на достижениях прошлых десятилетий? 

В ст. 7 ФЗ не определена независимость судебного эксперта, в том чис-
ле и от руководителя судебно-экспертного учреждения. Это, как представ-
ляется нам, может существенным образом сказываться на результатах эк-
спертных заключений. Более того, ст. 18 ФЗ не исключает возможность 
вмешательства руководителя судебно-экспертного учреждения в деятель-
ность эксперта. Об иллюзорности существования независимости экспер-
та от своего руководителя справедливо отмечала Е.Р. Россинская�.

В ст. 10 ФЗ реализована идея обозначить и закрепить круг объектов 
исследования судебной экспертизы (далее СЭ). Данный прием нельзя при-
знать удачным, т.к. СЭ это не мертвый, а живой «организм» для которого 
свойственно развитие, поскольку в последующем круг объектов исследо-
вания СЭ может существенным образом видоизменяться. В существую-
щем перечне объектов исследования СЭ (ст. 10 ФЗ) законодатель не ука-
зал в качестве объекта СЭ – место происшествия. К примеру, в судебной 
пожарно-технической экспертизе осмотр места происшествия (пожара) 
часто занимает один из ключевых моментов в производстве СЭ. В ком-
ментариях к ФЗ встречается мнение, что «объектом исследований экспер-
та могут быть также здания, сооружения и участки местности»�. Однако 
следует отметить, что данная точка зрения является субъективной, не 
имеющей никакого законодательного закрепления. То есть в данном слу-
чае имеет место попытка свободной (вольной) трактовки положений ст. 
10 ФЗ. С этим, увы, не представляется возможным согласиться. И более 
логичным шагом по пути устранения указанного недостатка было бы вне-
сение дополнений в диспозицию ст. 10 ФЗ, где наряду с указанными объ-
ектами исследования СЭ, включить: «место происшествия и др.».

Ст. 1� ФЗ по вопросу о том, что руководитель государственного су-
дебно-экспертного учреждения (далее РГСЭУ) разъясняет права и пре-
дупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо 
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ложного заключения, вступает в противоречие со ст. 199 УПК РФ, кото-
рая наоборот указывает, что РГСЭУ этого делать не должен. Кроме того, 
ст. 1� ФЗ обязывает РГСЭУ осуществлять контроль за полнотой и качест-
вом проведенного экспертного исследования, но при этом не оговаривает, 
что РГСЭУ должен иметь допуск самостоятельного производства данно-
го вида СЭ. Представляется, что для реализации указанных требований 
ст. 1� ФЗ следует наделить РГСЭУ правом делегирования контрольных 
полномочий не только своим заместителям, но и на начальникам отделов 
(отделений) судебно-экспертного учреждения. В противном случае будет 
иметь место только формальный контроль.

Ст. 16 ФЗ запрещает эксперту «сообщать кому-либо о результатах су-
дебной экспертизы, за исключением органа или лица, ее назначивших». 
Заметим, что РГСЭУ не относится к этим лицам. Отсюда следуют пара-
доксальные выводы, что согласно ст. 16 ФЗ РГСЭ не вправе знакомить-
ся с заключением судебной экспертизы, а следовательно, и осуществлять 
контроль за качеством и полнотой экспертного исследования. А эксперт, 
в свою очередь, не может направить свое заключение от имени судебно-
экспертного учреждения лицу, назначившему судебную экспертизу, пос-
кольку у эксперта нет права на самостоятельную переписку. 

Ст. 17 ФЗ дает право судебному эксперту ходатайствовать перед РГСЭУ 
о привлечении к производству экспертизы другого эксперта. Однако если 
требуемый эксперт работает в данном судебно-экспертном учреждении, то 
вопросов не возникает. А если не работает, возникает множество вопросов, 
ответы на которые в ФЗ не содержит. Кроме того, ст. 1� ФЗ допускающая 
право РГСЭУ на привлечение экспертов из вне, по согласованию с лицом 
(органом), назначившем судебную экспертизу, не дает ответа на эти вопро-
сы. В УПК РФ ответы на данные вопросы также отсутствуют.

Конечно Федеральный закон «О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации» является существенным ша-
гом в укреплении позиции института судебной экспертизы, но с учетом 
произошедшего усиления института специалистов, вряд ли в настоящее 
время целесообразно перерабатывать ФЗ путем внесения изменений и до-
полнений. На повестку дня следует поставить вопрос о создании нового 
Федерального закона «О применении специальных знаний», в котором 
следует учесть вопросы деятельности не только государственных и него-
сударственных (частных) экспертов, но и специалистов.
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А.Р.поздеев, в.и.витер, г. ижевск

СиСтеМНЫй пОдХОд к АНАЛиЗУ деФектОв ЛечеНия в 
ОРит дЛя СУдеБНО-МедициНСкОй пРАктики

В настоящее время не сформировано системного подхода к анализу 
дефектов лечения в ОРИТ с использованием физиологического (Зильбер 
А.П., 198�; 1995; Шифман Е.М. и соавт., 2001), танатологического анализов 
(Тимофеев И.В., 1999; Богомолов Д.В., Богомолов И.Н., Должанский О.В., 
2005) и качества лекарств в клинико-фармакологической оценке степени 
безопасности инфузионной терапии (Ураков А.Л. и соавт., 200�), что пос-
лужило поводом для такого исследования. 

Практический судебно-медицинский материал, включал 79 трупов 
лиц в возрасте от 17 до 66 лет, разделенных на � группы по танатологи-
чески отличным причинам смерти. Первая группа насчитывала 17 трупов 
лиц, погибших на месте происшествия в результате травмы, сопровождав-
шейся кровопотерей. Средний возраст составил �9,2±1,6 лет. Средний вес 
составил 75,2±1,5 кг. Содержание алкоголя в крови было 0,9±0,1� ‰. Вто-
рая группа включала 20 трупов лиц с травмой, сопровождавшейся острой 
массивной кровопотерей, получавших лечение в ОРИТ. Средний возраст 
у 20 пациентов второй группы составил �7,8±1,5 года в диапазоне от 17 
до 66 лет. Средний вес пациентов был 7�,7±0,65 кг, содержание алкоголя 
в крови при исследовании трупов не выявлено. Все пациенты получили 
травму и находились на лечении в ОРИТ в нескольких ЛПУ г.Ижевска. 
Премортальный период 12 суток наблюдался у � пациентов. 11 больных 
(�0,7%) скончались в пределах � суток. 1� больных (51,9%) на 7 сутки 
пребывания в ОРИТ. Третья группа включала 22 трупа, причиной смер-
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ти которых явилась странгуляционная механическая асфиксия. Средний 
возраст составил �8,5±1,8 года, вес – 77,�±0,7 кг. Погибших мужчин было 
95,5%, женщин �,5%. Содержание алкоголя в крови было 0,9±0,1 ‰. Чет-
вертая группа насчитывала 20 скоропостижно умерших лиц, в результате 
острой коронарной недостаточности. Средний возраст составил 50,5±0,9 
года, вес – 7�,8±1,2 кг. Алкоголя в крови не обнаружено. Судебно-меди-
цинский диагноз верифицирован комплексом общепринятых методов и 
зафиксирован в «Заключении эксперта» или «Акте судебно-медицинского 
исследования» трупа. Статистическая обработка данных проведена в при-
ложении SPSS-1�, при уровне достоверности p<0,05.

При анализе патоморфологических признаков с танатологически раз-
ными причинами смерти, выявлены восемь информативных. Наибольшее 
диагностическое значение для характеристики смерти в результате трав-
мы на месте происшествия имели признаки: «наличие свободной жидкос-
ти в полостях тела», «бледные кожные покровы» и «мозг липнет к ножу». 
Для оценки ятрогенной гиповолемии у пациентов умерших в ОРИТ име-
ют значение признаки: «легкие плотные», «легкие увеличены в объеме», 
«на разрезе с легких стекает пенистая жидкость», «рисунок извилин моз-
га сглажен», «мозг липнет к ножу». Для механической странгуляционной 
асфиксии важны признаки: «легкие увеличены в объеме», «на разрезе с 
легких стекает пенистая жидкость», «мозг липнет к ножу», «странгуля-
ционная борозда». Оценка острой коронарной недостаточности должна 
включать патоморфологический признак: «мозг липнет к ножу». Мало ин-
формативными определены � признака: «мягкая мозговая оболочка соч-
ная», «мягкие мозговые оболочки утолщены», «увеличенное количество 
жидкости в желудочках мозга». Это согласуется с данными П. Ф. Калите-
евского (1987); И.В. Тимофеева (1999); Ю.И.Пиголкина, И.Н.Богомоловой 
(2006). Объединены признаки, характеризующие как отек легких. В первой 
группе при наличии одновременно трех признаков не встречался, двух 
признаков – в �7,1%. В 52,9% отек легких нами не обнаружен. Отек легких 
по трем признакам зафиксирован во второй группе (95,0%); по двум при-
знакам – в 5,0%. В третьей группе отек легких встречался чаще по двум 
признакам – в 81,8%, по трем – в �,5%. Отек легких отсутствовал в 1�,6%. В 
четвертой группе отек легких выявлен по трем признакам в �0,0%, по од-
ному – двум – также в �0,0%. Следовательно, во второй группе с ятроген-
ной гиповолемией признак отека легких отмечался в совокупности трех 
признаков в 95,1%. Наибольшее количество случаев, где отсутствовал отек 
легких, отмечалось в первой и четвертой группах, соответственно, 52,9% и 
�0,0% (Pear��� �hi-Square = 6�,2). В первой группе лиц, погибших на месте 
происшествия в результате травмы, отек мозга зафиксирован по 1-� при-
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знакам в 70,6%, по � признакам – в 5,9%. У 2�,5% отек мозга не встречался. 
Во второй группе с травмой, сопровождавшейся острой массивной крово-
потерей, получавших лечение в ОРИТ отек мозга отмечен по 1-� призна-
кам в 80,0%, по � признакам – в 15,0%. Отека мозга не замечалось в 5,0%. В 
третьей группе процент по ряду отека мозга составил по 1-� признакам в 
90,9%, по � признакам – в �,5%. Отек мозга не встречался в �,5%. В четвер-
той группе отек мозга отмечен по 1-� признакам в 55,0%, по � признакам 
– в 25,0%. По � признакам отек мозга встречался чаще в четвертой группе 
при смерти от острой коронарной недостаточности (25,0%); по 1-� при-
знакам – в третьей и второй группах (90,9% и 80,0%) (Pear��� �hi-Square 
= 10,7). Выделены патоморфологические признаки пригодные для оценки 
ряда причин смерти и в частности ятрогенной гиповолемии, оценку кото-
рой проводили с использованием физиологического анализа. 

Характеристика динамики клинико-лабораторных показателей у 
пациентов второй группы указывает на развитие ятрогенной гиповоле-
мии. Так определены высокие показатели мочевины крови до 29,67±10,55 
ммоль/л, билирубина сыворотки крови до �5,5±18,� мкмоль/л, креатини-
на крови до 59�±266 мкмоль/л, а также высокий удельный вес мочи до 
1027,�±�,8 г/л. Со вторых суток увеличивался калий плазмы до 5,19±0,92 
ммоль/л и натрий плазмы до 1�1,�6±2,�0 ммоль/л (феномен трансмине-
рализации). В последующем происходило увеличение натрия плазмы до 
157,90±�,18 ммоль/л. Проведены ориентировочные расчеты ИТТ, кото-
рые показали дефицит вводимой жидкости в сутки: от �71�,2±1092,0 до 
1526,1±518,9 мл/сут. Особенно большой дефицит отмечался на догоспи-
тальном этапе и в первые сутки от получения травмы и развития крово-
потери. Решающим фактором в переходе патогенеза в танатогенез травмы 
послужила ятрогенная гиповолемия в первые часы после травмы. 

Постмортальная фармакологическая оценка правильности выбо-
ра и безопасности назначения лекарственных средств в премортальный 
период проведена в соответствии рекомендациями Уракова А.Л. и соавт. 
(200�). Рассчитаны в базе данных «ФармакоСМ» те ЛС, которые оказались 
в крови пациентов в терапевтически значимой концентрации в момент 
смерти. Так, на момент смерти в крови были в среднем 11,7±1,01 ЛС в 
диапазоне от 7 до 2� ЛС (t=11,5). Чаще применялись «Солевые растворы» 
– раствор Рингера, Ацесоль, физиологический раствор. Солевые растворы 
применялись у всех пациентов (100%), их удельный вес составил 1�,7%. 
«Солевые растворы» в момент смерти были в крови 70% пациентов. Груп-
па «Плазмозамещающих, дезинтоксикационных растворов и ЛС для па-
рентерального (минуя пищеварительный тракт) питания» – Желатиноль, 
Полиглюкин, Реополиглюкин и др. употреблялась также у всех пациентов, 
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удельный вес этих ЛС составил 9,7%. Из этой группы ЛС в крови были у 
90% пациентов. Итак, те группы ЛС и их количество, которые оказались в 
крови пациентов в момент смерти, включались в анализ на предмет безо-
пасности примененных ЛС  их влияния на наступление смерти. 

Собранный при исследовании трупа материал дает подчас «…такой 
сложный клубок фактов, в котором бывает очень трудно иногда разо-
браться»�. Поэтому для разработки экспресс−методики, позволяющей 
оценивать причину смерти, использовали пошаговый дискриминантный 
анализ в приложении SPSS – 1�. На 18 шаге дискриминантный анализ поз-
волил оставить статистически значимые факторы (p<0,05), влияющие на 
увеличение расстояния Махаланобиса между группами с разными причи-
нами смерти. Распределение канонической дискриминантной функции по 
� кластерам показано на рисунке 1. 

Уровень прогнозирования корректности дискриминантной функции 
составил 95,�%. Опираясь на значения дискриминантной функции, со-
ставляем уравнения для каждой причины смерти с использованием ста-
� Шор Г.В. О смерти человека. − Л., 1925.
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Рис. 1.  Распределение канонической дискриминантной
 функции по 4 группам причины смерти
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тистически значимых признаков и при наибольшей сумме баллов получа-
ем наиболее вероятную причину смерти. 

Данный алгоритм с определением диагностических признаков 
и расчетом дискриминантных уравнений с наибольшей суммой во 
втором уравнении (причина смерти 2) наиболее полезен для выявле-
ния ятрогенной гиповолемией. Таким образом, судебно-медицинская 
оценка дефектов лечения в премортальный период включает три ме-
тодологических элемента  физиологического, танатологического ана-
лиза, качества лекарств в клинико-фармакологической оценке степе-
ни безопасности инфузионной терапии. Обращает внимание тот факт, 
что танатология является зоной соприкосновения профессиональных 
интересов лечащих врачей, клинических, фармакологов, патологоа-
натомов, судебно-медицинских экспертов (На рис. 2 заштрихованный 
треугольник). Более того, танатогенетический подход снимает такую 

Возраст 0,3+Алкоголь в крови(‰) 2,5+ЛС в преморталь-
ный период 0,2+Срок в ОРИТ ( 0,2)+Отек легких 2,4+

Причина смерти (1) = +Наличие крови и жидкости в полостях (свыше 0,3л) 3,1+
+Бледные кожные покровы

× ×
× × − ×

×
5,5+Кластер КВК 2,3+Наличие 

странгуляционной борозды 7,5+Отек мозга 3,1-17,2

 
 
 
 
 

× × 
 × × 

Возраст 0,4+Алкоголь в крови(‰) ( 0,5)+ЛС в преморталь-
ный период 2,8+Срок в ОРИТ 1,3+Отек легких 2,5+Нали-

Причина смерти (2) = чие крови и жидкости в полостях (свыше 0,3л) 0,5+Блед-
ные кожные покровы

× × −
× × ×

×
( 0, 2)+Кластер КВК 1,2+Наличие 

странгуляционной борозды 22,6+Отек мозга 6,4-41,6

 
 
 
 
 

× − × 
 × × 

Возраст 0,5+Алкоголь в крови(‰) 2,1+ЛС в преморталь-
ный период 1,1+Срок в ОРИТ 0,3+Отек легких 2,5+

Причина смерти (3) = +Наличие крови и жидкости в полостях (свыше 0,3л) 2,8+
+Бледные кожные покровы (

× ×
× × ×

×
× −0,4)+Кластер КВК 1,3+На-

личие странгуляционной борозды 94,1+Отек мозга 5,6-64,1

 
 
 
 
 

× 
 × × 

Возраст 0,4+Алкоголь в крови(‰) ( 0,2)+ЛС в преморталь-
ный период 0,5+Срок в ОРИТ 0,1+Отек легких 2,7+

Причина смерти (4) = +Наличие крови и жидкости в полостях (свыше 0,3л) 0,3+
+Бледные кожные покровы

× × −
× × ×

×
0,7+Кластер КВК 1,4+Наличие 

странгуляционной борозды 9,5+Отек мозга 4,9-15,9

 
 
 
 
 

× × 
 × × 



Ижевский филиал Нижегородской академии МВД России

15

проблему, как необходимость выделения узко профильных судебно-
медицинских экспертов, специализирующихся на какой-то области 
медицины, поскольку на множество воздействий организм человека 
реагирует вполне определенными и ограниченными реакциями (Зай-
чик А.Ш., Чурилов Л.П., 1999; Тимофеев И.В., 1999). Поэтому оправ-
даны слова Г.В.Шора (1925) о том, что «танатология сейчас находится 
в периоде угадывания связи между различными условиями и смертью 
человека, а … ее дальнейший путь к экспериментальной танатологии, 
разработка которой еще только началась и в которой физиологии и 
фармакологии придется занять очень видное место». Проводимый 
анализ имеет перспективу разработки практических рекомендаций 
для работы судебно-медицинских экспертных комиссий при оценке 
клинических ситуаций связанных со смертельными исходами после 
оказания помощи в отделениях ОРИТ.

Врач
клиницист

Клинический
фармаколог

Судебно-
медицински

й эксперт

Рис. 2. Схема взаимодействия специалистов при оценке клинико-
фармакологических дефектов лечебной помощи в премортальный 
период
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А. в. Филатов, г.Самара 
О СОЗдАНии и РеАЛиЗАции в РАМкАХ НОвОгО ОпОЗНАвА-
теЛьНОгО НАпРАвЛеНия в кРиМиНАЛиСтике ОРигиНАЛь-

НОй кОММУНикАтивНОй СиСтеМЫ пРиЗНАкОв вНеШНОСти 
чеЛОвекА в АипС кРиМНет® Мвд УдМУРтСкОй РеСпУБЛики

На протяжении всей истории применения внешности человека в кри-
миналистике, человек рассматривался только с одной стороны - как мате-
риальный объект. 

Наряду с вышеуказанным регистрационным направлением, можно 
выделить опознавательное направление по использованию внешности че-
ловека в криминалистике, которое применялось на практике правоохра-
нительными органами с незапамятных времен. 

Предметом рассмотрения в данной статье являются: общие законо-
мерности функционирования психологического механизма по воспри-
ятию внешности человека человеком, принципы построения оригиналь-
ной коммуникативной системы признаков внешности человека, ее струк-
тура, описание признаков антропологического типа, описание раздела 
топография видов особенностей элементов и кожи.

Общие закономерности функционирования психологического меха-
низма по восприятию внешности человека человеком.

Наряду с тем, что человек с одной стороны является материальным 
объектом, а с другой, как социальное существо, выступает в качестве 
субъекта групповых, межличностных коммуникаций. Это проявляется в 
повседневной деятельности людей, в том числе и на всех стадиях соверше-
ния преступлений, проведения оперативно-розыскных мероприятий по 
их раскрытию, а также по розыску преступников. 

Принципы построения и описание структуры коммуникативной сис-
темы признаков внешности человека.

Принципы построения коммуникативной системы признаков вне-
шности человека. 

Учитывая, что мышление человека образное, коммуникативная сис-
тема признаков внешности выполнена в виде описательно-графического 
аналога внешности человека. 

Описание структуры коммуникативной системы признаков внешнос-
ти человека. Она состоит из нижеуказанных разделов и подразделов:

1. Признаки типа внешности
2. Атипичные признаки внешности
�. Выделяющиеся функциональные признаки
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�. Топография видов особенностей
�.1. Лица и шеи
�.2. Зубного аппарата
�.�. Кистей и пальцев рук
�.�. Фигуры (вид спереди)
�.5. Фигуры (вид со спины)
Признаки типа внешности дают общее представление о внешности 

человека. Этот раздел соответствует сложному психологическому фено-
мену: первое впечатление. 

Одним из важнейших признаков этого раздела можно считать отне-
сение преступника, подучетного лица к антропологическому типу. В нашей 
системе этот признак имеет четыре условных градации: «Похож на: 1-се-
верянина, 2-южанина, �-монголоида, �-негроида». Сравните с одним из ва-
риантов имеющимся в криминалистической литературе: «1- центральный 
европеоид, 2-северный европеоид, �-южный европеоид, �-среднеазиатский 
европеоид, 5-центральносибирские монголоиды, 6-северовосточные мон-
голоиды, 7-среднеазиатские монголоиды, 8-уральско-поволжский тип».

К монголоидам отнесены монголоиды: Центральной Сибири (якуты, 
буряты), Северо - Восточной Азии (чукчи, коряки), Центральной и Сред-
ней Азии (казахи, киргизы), антропологические группы: Приуралья и По-
волжья – часть коми, мордва, чуваши, башкиры, население Средней Азии 
– часть узбеков, туркменов, имеющие эпикантус.

Для фиксации особенностей элементов и кожи разработан ориги-
нальный раздел: «Топография видов особенностей элементов и кожи». 
С помощью этого раздела решаются задачи выделения искомого лица из 
множества других путем фиксации видов особенностей на всех открытых 
для наблюдения и всего тела человека элементов и участков кожи. Ана-
лизируя виды особенностей элементов и кожи, установлено что, даже 
точное их наименование не повышает роль в выделении искомого лица 
из множества других. Отмечено, что точность описания данных видов 
особенностей в значительной степени зависит от условий и времени на-
блюдения. Более того, в не связи с местом расположения, их значение для 
выделения искомого лица из множества других вообще теряет смысл. На 
практике дело доходит до того, что потерпевшие, очевидцы при описании 
внешности преступника во многих случаях могут отметить только на-
личие и примерное место расположения особенности, затрудняясь опи-
сать ее название. На фотоснимках низкого качества и других носителях 
не удается зачастую определить название особенности кожи, например, 
отличить родинку от родимого пятна. Следовательно, виды особенностей 
элементов и кожи могут быть лишены названий и обобщены до степени 
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наличия. Поэтому они представлены, как виды особенностей элементов и 
как виды особенности кожи, не имея названий. 

Если кратко подытожить вышеизложенное, то можно сделать при-
нципиальный вывод о том, что для решения задач по выделению иско-
мого лица из множества других, эффективнее описать особенности не с 
позиции их названий, а места расположения. Для этого все виды особен-
ностей элементов и кожи, например: искривление спинки носа, наличие 
раздвоение подбородка, бородавки, жировики, пигментные пятна и т. д. 
- были объединены и представлены в виде двух больших групп: виды осо-
бенностей элементов и кожи. 

Графический аналог внешнего облика человека решает задачи: визу-
ализации отметок топографии видов особенностей, облегчает потерпев-
шим, очевидцам определять местонахождения особенностей, недопуще-
ния ошибок операторами при вводе информации.

С этой целью были выполнены рисунки частей тела человека с раз-
бивкой на условные элементы. Это показано на примере, графического 
аналога лица и шеи человека с разбивкой на условные элементы. Назва-
ния элементов лица и шеи: 1-2 - волосяной покров на голове (условно – у 
лысых) , �-� - лоб, 5- 6 - брови , 7- 8 – глаза, 9-10- уши, 11-12 – щеки, 1� 
- переносица, 1� – нос,15 – рот, 16- подбородок, 17- шея. 

Отметка топографии видов особенностей элемента принципиально 
производится следующим образом: например, нужно отметить особен-
ность элемента – носа. Как говорилось уже выше неважно, какое назва-
ние имеет особенность: искривление спинки носа, раздвоенный кончик, 
асимметрия крыльев и т.д. главное, где это расположено. Поэтому мы от-
мечаем в соответствующем месте только наличие особенности в условном 
элементе под №1�. Таким же образом, отмечается какая-либо особенность 
кожи: выбирается элемент с местом расположение особенности: напри-
мер, бородавка, жировик и т. д., Отмечается ее наличие в условном эле-
менте частей тела человека в виде изображения креста. Данная процедура 
по времени занимает всего несколько секунд.

За���� а�����циаци��. Выделение искомого лица среди множества других в 
составе ограниченного ряда производится с помощью закона ассоциаций, 
т. е. нахождения похожести между сравниваемыми объектами, несмотря 
на различия. В данном случае применяется один из ее видов: ассоциация 
по сходству, которая требует сложной переработки информации, выделе-
нии существенных признаков из воспринимаемого объекта и сопоставле-
ние с тем, что хранится в памяти. Она позволяет принципиально работать 
с обобщенными признаками внешности человека и субъективными порт-
ретами, которые в целом похожи, но отличаются в деталях.
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В состав АИПС КРИМНЕТ® кроме коммуникативной системы при-
знаков внешности человека входит оригинальная технология Габитус по 
распознаванию изображений не только физиономий человека, но и субъ-
ективных портретов, изготовленных различными способами, в том числе 
рисованным.

Распознавание образов стало возможным благодаря наличию одного 
из свойств искусственного интеллекта – ассоциативной памяти. Ассоци-
ативная память позволяет процесс распознавания изображений лица че-
ловека сводить к поиску наиболее похожего изображения, хранящегося в 
памяти нейронной сети. Разработанная доктором технических наук про-
фессором Самарского Технического университета Александром Юдаш-
киным уникальная нейронная сеть, позволяет рассматривать изображе-
ние не как набор отдельных элементов, а как единое целое в смысловом и 
геометрическом отношении. Такой подход позволяет получить результат 
близкий к ассоциативному человеческому мышлению, что наилучшим об-
разом отвечает распознаванию изображений лиц с различными измене-
ниями: косметическими, возрастными и т. п., а также субъективных пор-
третов, которые, как известно, представляют собой условную схему лица 
с различными отклонениями от оригинала по форме, размерным характе-
ристикам элементов.

Свойство ИНС к восприятию образа в целостном виде, согласовано с 
вышеуказанным разделом «Признаки типа внешности», который форми-
рует общее представление о внешнем облике человека. Этими признаками 
очерчиваются определенные границы массива подучетных лиц, внутри 
которых работает искусственный интеллект по распознаванию образов, т. 
е. в работе они дополняют друг друга и составляют, как бы, одно целое. Та-
кое взаимодействие позволяет производить результативный поиск даже 
на уровне нескольких признаков типа внешности. Искусственный интел-
лект, конечно же, в состоянии и без указания каких-либо признаков вне-
шности, самостоятельно, произвести распознавание изображений лица с 
очень высокой скоростью и результативностью.

Характеристики АИПС КРИМНЕТ®.
Благодаря вышеуказанным инновационным криминалистическим и 

информационным решениям АИПС КРИМНЕТ® имеет нижеуказанные 
характеристики:

− Операторам по вводу информации и сотрудникам, работающим сОператорам по вводу информации и сотрудникам, работающим с 
криминалистической сетью, не требуется специального образования и 
подготовки.

− Возможно выделение искомого лица среди множества других толь-Возможно выделение искомого лица среди множества других толь-
ко по признакам типа внешности человека, т. е. без особенностей.
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Поиск может осуществляться в любом из режимов:
− основной – криминалистическое описание внешности человека ��основной – криминалистическое описание внешности человека �� 

оптическое распознавание (ГАБИТУС®), 
− вспомогательный - только за счет модуля криминалистического опи-вспомогательный - только за счет модуля криминалистического опи-

сания внешности человека, причем возможно только по типу внешности 
человека, т. е. без особенностей,

− вспомогательный – только за счет модуля распознавания изображе-вспомогательный – только за счет модуля распознавания изображе-
ний ГАБИТУС®;

Среднее время поиска в базе данных объемом 500 000 учетных записей:
- только по описанию внешности - 1 мин.;только по описанию внешности - 1 мин.;
- только по изображению - 20 мин.только по изображению - 20 мин.
- искомая запись располагается в пределах первых 100 максимум 200искомая запись располагается в пределах первых 100 максимум 200 

изображений подучетных лиц.
Результат поиска (распознавания) представляет собой иерархический 

ряд изображений подучетных лиц, расположенный по степени убывания 
сходства. Отбор похожего лица из иерархического ряда подучетных лиц 
производится пользователем.

Результаты работы АИПС КРИМНЕТ® в МВД Удмуртской Республи-
ки за период 200� - 2007гг.

По данным Управления Уголовного Розыска МВД Удмуртской Респуб-
лики в базе данных накоплено ��507 подучетных лиц и �577 субъективных 
портретов неизвестных преступников, скрывшихся мест происшествий. 
С помощью КРИМНЕТ® потерпевшими и очевидцами, только за 2007 г. 
опознано 168 подозреваемых лиц по составам преступлений от: карман-
ной кражи до изнасилования и убийства. Всего за время эксплуатации 
АИПС КРИМНЕТ® опознано 2500 преступников. За четыре года установ-
лено совпадений более 20000. На сегодняшний день по АИПС КРИМНЕТ® 
лиц, опознанных за совершение преступлений и объявленных в оператив-
ный розыск насчитывается более 250 лиц.

Типичные примеры опознаний преступников с помощью АИПС 
КРИМНЕТ®.

1) Газета Инфо-Панорама - все новости Ижевска и Удмуртии 
19 а�ре��� 2006 г. П��ута� �ерега у “���еа��а”
Частенько будущий потерпевший своим поведением провоциру-

ет потенциальных преступников на активные действия. Так случилось 
и с 29-летним маляром, который после затянувшейся пьянки - в ночь 
с пятницы на субботу - возвращался домой. Кстати, в родные пенаты 
молодой человек отправился раненько, когда городской транспорт ещё 
не ходил. Но, тем не менее, подвыпивший гуляка около 5 часов пришёл 
на остановку “Магазин “Океан”. Тут-то он и встретил троих таких же 
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бесшабашных повес. Те, недолго думая, побили работягу, отняли у него 
“мобильник” стоимостью 3,3 тыс. рублей и наличность - 17,5 тыс. руб-
лей. В общем, грабительский улов оказался неплохой. Хорошо ещё, что 
по системе “Кримнет” потерпевший сумел опознать в нападавших одно-
го из субъектов, уже попадавшего в поле зрения милиции. А ведь всех 
этих неприятностей легко можно было бы избежать.
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п.А.каракулин, г.ижевск
ОБ иСпОЛьЗОвАНии пРиЗНАкОв вНеШНОСти 

в РАСкРЫтии пРеСтУпЛеНий

Информация о внешности преступника, при её умелом и правильном 
использовании, является одной из основ успешного раскрытия и рассле-
дования преступления. 

За 2007 год зарегистрировано более 5� тыс. преступлений, из них рас-
следовано 5�,7%. За год составлено 1.272 субъективных портрета, в т.ч. 
по г.Ижевску – 66�. Габитоскопические учеты способствовали раскрытию 
только �% преступлений. Указанные цифры свидетельствуют о еще недо-
статочной эффективности работы в данном направлении. Резервом яв-
ляется использование автоматизированных систем криминалистической 
регистрации по признакам внешности подучетных лиц и автоматизиро-
ванного поиска.

В настоящее время в ОВД по УР работают «КРИМНЕТ» и «ПОРТРЕТ-
ПОИСК». 

Реальные результаты дает только КРИМНЕТ®, который является ин-
теллектуальной системой автоматизированного поиска по признакам 
внешности человека, реализованной на основе новой методики крими-
налистического описания внешности человека. Эта система разработана 
специально для целей розыска, искусственных нейронных сетей (искусст-
венного интеллекта) и интернет-технологий. А главное, в ней использован 
оригинальный подход, учитывающий психологию восприятия внешности 
человека человеком, а также решения задач поиска лица среди множества 
других. Особенностью данной системы является то, что благодаря интел-
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лектуальному поиску при росте базы данных выдаваемый ряд не увеличи-
вается, а только повышается его качество.

В базах системы КРИМНЕТ ��,5 тыс. подучетных лиц и �,5 тыс. субъ-
ективных портретов. Только за 2007 год установлено 1.0�6 совпадений 
(��21,�%), результаты подтверждены в 121 случае (��57 к АППГ), т.е около 
11%. Следует отметить, что это только по данным, полученным из ОВД.

В ию�е�а�гу��те 200��г. ��а террит�рии Ле��и������г� ра�����а г. Иже����а 
���и ����ерше��� гра�ежи � �т���ше��ии ��е����ерше������ет��их �е�уше�. ���
г�а����� ���а�а��и��� �а�����е гра�ежи ����ерша�а ��е����ерше������ет������ �е�уш�
�а. При �р�����тре �а�� �а�����х ���ИМН�Т» ���а ������а��а�� �а� ��х�жа���� 
гр��а �Я»�� 1992 г.р. (�����е ��249��). 

П����е ее �а�ержа��и�� и �р��е�е��и�� ������а��и�� ��тер�е�ши�и ���а у���
та�����е��а �ри�а��т�����т� �����ре�ае���� � ����ерше��ию 6 гра�еже���� и�е��
ших �е��т� � ра�����е же�е������р�ж���г� ����а�а и г. �тр�ите�е��.

Необходимо помнить, что в основе КРИМНЕТ лежит ассоциативный 
поиск, а не идентификация! 

УИПС «Портрет-Поиск» введена в эксплуатацию в мае 2007г., как от-
дельные станции, в УВД г.Сарапула, Воткинска, Глазова, ГОВД г.Можги и 
ОВД по Балезинскому, Завьяловскому, Игринскому, М-Пургинскому, Як-
Бодьинскому районам.

Данная система облегчает поиск по элементам внешности и при пра-
вильной эксплуатации также дает положительные результаты.

В �т�е�е��ии Э�Ц �� За������������у р���у 14.0�.0��г. �ри ���еще��ии � 
�а�у �иц АИП� �П�ртрет���и���» ф�т�графии гр���а �Д»��.198� г.р.�� жите��� 
г.Иже����а и �����е�ующе�� �р��ер�е ���� у��та�����е��� �����а�е��ие �� ��ерие�� 

Сведения о результатах работы КРИМНЕТ
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��у�ъе�ти����х ��ртрет���� �����та��е������ �� уг.�е�а� ���2/28�0�� ���2/28�1�� 
���2/28��8�� ���2/289��� ��т.186 �.1 �� �� �� фа�та� ����та ����е�����х �е�
��еж���х �у�юр ����т�и����т��� �1000 ру��е��» ��а террит�рии За�����������г� 
ра�����а ��. П��же �ри�а��т�����т� �����ре�ае��г� � ��шеу�а�а������ �ре�
��ту��е��и��� ���а ���т�ерж�е��а �а�ти�������и�е������ �����ерти����.

При достаточном объеме баз подучетных лиц эффективно зареко-
мендовал себя метод прототипов.

Очевидцу показывают выборку фотографий лиц, наиболее подходя-
щих к словесному описанию. Очевидец выбирает наиболее похожее лицо, 
и это лицо ставится на поиск. В результате вероятность установления лица 
резко возрастает.

Анализ применения информации о внешности человека в раскрытии 
преступлений показывает, что возможности использования субъектив-
ных портретов в оперативно-розыскных мероприятиях задействованы 
еще не в полной мере. 

Для дальнейшего повышения эффективности работы необходимо 
строго руководствоваться следующими требованиями.

1. ����та��е��ие ��у�ъе�ти����г� ��ртрета.
Наша задача – это поиск и подталкивание очевидца к выдаче инфор-

мации. Отказ вспомнить – это неправильная попытка вспомнить что-
либо.

Человеку надо создать конкретные условия произошедшего события, 
чтобы он вспомнил все обстоятельства. Чем больше человек испуган, тем 
больше он всего запоминает, и только после фазы ужаса наступает стресс, 
и память резко ухудшается. Спокойное состояние (когда человек не пред-
полагает, что перед ним преступник), приводит к рассеянному вниманию 
при восприятии внешности.

Установление психологического контакта – это крайне важная задача 
и решающее условие успешной работы. И здесь главная проблема – в огра-
ниченном времени специалиста и желании сотрудника раскрыть преступ-
ление. И в этом случае может помочь доверительная атмосфера. Психоло-
гический контакт необходимо поддерживать на протяжении всей работы. 
При этом следует иметь в виду, что работа в течение более чем двух часов 
утомляет очевидца и снижает его работоспособность. При работе поме-
щение желательно изолировать от шума и других внешних раздражите-
лей, недопустимо присутствие посторонних лиц. Очевидцу желательно 
предложить полумягкое кресло со спинкой и подлокотником (в ситуации, 
когда человек нервничает, он не знает, куда деть свои руки).

Работа с очевидцем начинается с того, что ему надо объяснить, что от 
него хотят, как будет проходить работа, назначение устройств. Объяснить, 
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что в результате будет не точная копия воссоздаваемого лица, а лишь его 
примерная модель, имеющая определенное сходство. Специалист должен 
добиваться активного участия в работе очевидца, употреблять слова: «я 
Вас понимаю», «хорошо, что Вы это запомнили», «хорошо, что у Вас такая 
хорошая память», «хорошо, что Вы не растерялись». Говорить, что «работа 
у нас получится» (не «у меня»). Необходимо показать очевидцу, что рабо-
та по составлению субъективного портрета совместная, – это необходимо 
для воодушевления человека, лучшего вспоминания забытых событий.

Далее попросить описать события детально. Как можно полнее! Для 
этого лучше попросить закрыть глаза и мысленно представить ситуацию, 
разрешая при этом просто говорить, что он вспоминает.

Специалист при этом должен записывать всю полученную информа-
цию. Ни в коем случае не прерывать очевидца! Хотя бы 7 сек. давать паузу 
в рассказе. И всем своим видом специалист должен подчеркивать, что он 
весь во внимании и ценит всю полученную информацию. Не перебивать!

Только после всего рассказа необходимо сконцентрировать внимание 
на лице. При этом можно сравнить наш разум с видеокамерой. Наиболее 
уместны вопросы: «Когда Вы лучше всего видели этого человека?» (как го-
ворится «перемотайте пленку назад и сделайте паузу»), «Вы сейчас смот-
рите на того человека?». Необходимо заставить очевидца вновь пережить 
интересующую нас ситуацию. В результате человек начинает рассказы-
вать. Не перебивайте, ждите возможные паузы в рассказе, и только после 
окончания можно задавать уточняющие вопросы. Например, «Что на нем 
было одето?».

Главное, вопросы должны носить позитивный характер, показывать 
очевидцу, что он все помнит! Например «Вы помните его лицо?», при этом 
вопрос «Вы не помните его лицо?» будет неправильным.

Начинается составление портрета с того элемента внешности, кото-
рый наиболее ярко запомнил очевидец.

Главное в субъективном портрете – выделить то, что бросается в глаза 
и выделяет человека из толпы.

При этом очевидцу лучше предложить прийти на составление пор-
трета в той же одежде, в которой он был в момент совершения события. 
Это помогает лучше вспомнить детали события. 

Не надо дорисовывать элементы внешности, которые данный оче-
видец не помнит! Даже при опознании по фотографиям надо закрывать 
(удалять) те элементы, которых очевидец не видел.

Лучше использовать набросок, чем фото в деталях, которые порой 
«забивают» память и отвлекают внимание очевидца.

Человек лучше воспринимает образ, созданный в воображении и 
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мысленно сам дополняет недостающие детали.
В ходе составления портрета можно проверить достоверность образа 

в памяти путем замены тех или иных элементов портрета на другие. За-
дать контрольные вопросы: «Сколько мне лет?» и т.п. Но ни в коем случае 
нельзя говорить человеку, что он ошибся: это лишает его уверенности в 
себе. Наоборот, необходимо морально стимулировать его «Вы точно оп-
ределили мой возраст», «Вы все хорошо запомнили». 

В конце работы необходимо поблагодарить человека за сотрудничес-
тво и попросить его, если он что-либо еще вспомнит, обязательно сооб-
щить об этом.

При обращении очевидцев в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, в состоянии аффекта, резкого возбуждения, агрессии 
по отношению к специалисту, в болезненном состоянии, с травмами и 
ранениями до оказания ему необходимой медицинской помощи, находя-
щихся в стрессовом состоянии вследствие физического насилия во время 
совершения преступления, направляются на составление субъективного 
портрета в течение �–х последующих дней.

Для эффективной работы необходим наглядно-справочный матери-
ал, в виде различных фотографий, показывающих различные типы людей, 
людей, запечатленных в различных эмоциональных состояниях: добро-
желательность, страх, недоверие, удивление, грусть, злость и др. Также 
необходимо иметь образцы различных типов волос, глаз в виде цветных 
изображений.

2. ��рга��и�аци�� �р��ер�и �� у�ета�.
Ведение габитоскопических учетов МВД по УР организуется в соот-

ветствии с требованиями приказа МВД России от 10.02.2006г. №70 «Об 
организации использования экспертно-криминалистических учетов ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации». Основания постановки 
на учет и снятия с учета определяются Федеральным Законом Российс-
кой Федерации от 12.08.1995 года №1��-ФЗ “Об оперативно-розыскной 
деятельности”.

При формировании досье на лица необходимо в обязательном поряд-
ке обеспечить заведение лиц в базу только с предоставлением последними 
документов, подтверждающих личность, либо после проверки данных в 
АБД «Регион» сравнением заводимого лица с фотокарточкой.

Проверить базу данных на предмет наличия в ней уже заведенного 
досье на данное лицо.

Предъявление фототеки, базы данных габитоскопических учетов оче-
видцам осуществляется только после составления субъективного портре-
та, т.к. большой объем просмотренных фотографий размывает мысленный 
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образ, за исключением тех случаев, когда очевидец имеет информацию об 
имени, кличке или месте проживания, а в некоторых случаях и фамилии.

В данном случае для опознания предъявляется только та страница 
альбома, на которой имеется фотография данного подозреваемого лица, 
или несколько фотографий автоматизированной фототеки, в числе кото-
рых находится и карточка подозреваемого лица.

При опознании необходимо учитывать возрастные особенности, а 
также психофизические данные очевидца. В случаях, когда очевидец ре-
бенок, либо человек преклонного возраста, либо болен и физически не 
может просматривать большой массив фотографий, выборку следует раз-
бивать на несколько этапов и предъявлять поочередно, в зависимости от 
состояния очевидца, а также согласия просматривать далее.

Также в ходе просмотра очевидец может изменить мнение о возрасте 
подозреваемого, если состояние очевидца позволяет, то просмотр выбор-
ки может быть продолжен с учетом возрастных изменений.

Предъявление фото- и видеоучетов всегда должно быть процессуаль-
но оформлено. Предъявление лица по фотоучетам должно проходить по 
тактическим и процессуальным правилам опознания по фотоснимкам, 
которые достаточно широко освещены в научной и справочной литерату-
ре. В протокол допроса очевидца следует вносить, запись о предъявлении 
ему видеоизображений примерно следующего содержания: «Мной были 
просмотрены видеоизображения нескольких лиц, среди которых я опоз-
наю лицо на видеоизображении №__».

�. ��ф�р��е��ие ре�у��тат�� ра��т�.
Учет субъективных портретов разыскиваемых лиц, организуется в 

строгом соответствии с требованиями ПРАВИЛ ведения экспертно-кри-
миналистических учетов в органах внутренних дел Российской Федера-
ции, утвержденными приказом МВД России от 10.02.2006г. № 70 (Прило-
жение №�, р.��.).��.)..).

На каждый субъективный портрет составляются информационная 
карта в электронном виде (при наличии программных и технических 
средств) с последующим получением копии на бумажном носителе (фор-
мат А�) или заполняются на типографском бланке (п.77).

После изготовления субъективного портрета и его проверки по мас-
сиву учета составляется справка установленной формы (приложение №_
9), которая вместе с субъективным портретом направляется инициатору 
задания. При установлении типового сходства с ранее изготовленным 
субъективным портретом аналогичная справка направляется также ини-
циатору ранее изготовленного субъективного портрета (п.79).

Одним из важных факторов эффективного использования субъек-
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тивного портрета подразделениями ОВД является оперативное ориенти-
рование личного состава и своевременное предоставление субъективного 
портрета и ориентировок сотрудникам заинтересованных подразделений, 
наружных служб. 

Необходимо строго руководствоваться требованиями Правил, п.81. 
«В срок не более 10 суток с момента установления лица, на которое изго-
товлен субъективный портрет, инициатор направляет в ЭКП соответству-
ющую информацию и по возможности фотографию лица, выполненную 
по правилам сигналитической съемки (анфас, расстояние между центра-
ми зрачков глаз - 20 мм)». 

В заключение хочется отметить, что результат будет только в том слу-
чае, если каждый сотрудник добросовестно отнесется к работе: своевре-
менно, полно, тщательно выполнит свои должностные обязанности. 

Субъективный портрет не является фотографией разыскиваемого 
лица. Это лишь изображение мысленного образа (воспринятого, сохра-
ненного и воссозданного очевидцем в меру его возможностей), которое не 
является полным совпадением с разыскиваемым лицом, а лишь похожее 
на данного человека.

При проверке конкретных лиц необходимо обращать внимание толь-
ко на типажное сходство конкретного лица с субъективным портретом. 
Такое типажное сходство не является основанием для задержания данно-
го лица, однако, ни в коей мере не ограничивает права сотрудников мили-
ции по выяснению его личности. 
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О.Ю.Антонов, г.ижевск
СУдеБНЫе экСпеРтиЗЫ в СиСтеМе СпециАЛьНЫХ ЗНА-

Ний, иСпОЛьЗУеМЫХ в цеЛяХ вЫявЛеНия и РАСкРЫтия 
пРеСтУпЛеНий и пРАвОНАРУШеНий, СвяЗАННЫХ С пОд-
гОтОвкОй и пРОведеНиеМ иЗБиРАтеЛьНОй кАМпАНии

Выявление признаков многих составов преступлений и правонару-
шений, в том числе и связанных с выборами, дальнейшее расследование 
практически всех видов преступлений в настоящее время во многом за-
висят от использования различных специальных знаний. Формы исполь-
зования специальных знаний могут быть процессуальными (указанными 
в УПК и КоАП) и непроцессуальными (прямо не указанные в законе, но 
базирующиеся на его принципах и общих положениях). Законом предус-
мотрены следующие формы: назначение и производство судебных экс-
пертиз (ст. 195 УПК, ст. 25.8 КоАП) и участие специалиста в производстве 
следственных и судебных действий (ст. 168 УПК), заключение и показания 
которого, согласно п. �1 ч. 2 ст. 7� УПК, могут быть использованы в качест-
ве доказательств. Кроме того, выделяют непосредственное использование 
специальных знаний следователем, дознавателем, прокурором или судом 
при выполнении своих процессуальных функций собирания, использова-
ния и оценки доказательств�.

Следует отметить, что процессуальная форма заключения специалис-
та в законе не определена, различия между заключением эксперта и спе-
циалиста, на наш взгляд, также четко не урегулированы в законе, поэтому 
нуждаются в дальнейшей конкретизации. Так, согласно ч. � ст. 80 УПК� 
заключение специалиста – это представленное в письменном виде сужде-
ние по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами, то есть 
может быть дано только после возбуждения уголовного дела. 

Однако на практике проводятся так называемые предварительные 
�  См., напр.: Ломакина Е.В. Актуальные вопросы использования специальных знаний в 
российском уголовном судопроизводстве: Дис. …канд. юрид. наук. Оренбург, 2006. С. 52.
� Дополнена Федеральным законом РФ «О внесении изменений и дополнений в УПК РФ» Дополнена Федеральным законом РФ «О внесении изменений и дополнений в УПК РФ» 
от � июля 200� г. № 92-ФЗ.
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исследования, осуществляемые лицами, обладающими специальными 
знаниями, до возбуждения уголовного дела и относящиеся к непроцессу-
альным формам их использования. Такие предварительные исследования, 
оформляемые как заключение специалиста или справка о проведенном 
исследовании, как правило, приобщаются к материалам проверки сооб-
щения о преступлении, поскольку содержат фактические основания для 
возбуждения уголовного дела. 

Поскольку заключение специалиста дается по письменным вопросам 
следователя к соответствующему сведущему лицу (специалисту) как на 
основании собственного мнения, так и на основе проведенного исследо-
вания, то, по мнению некоторых криминалистов, предварительные иссле-
дования могут обрести процессуальную форму именно как заключение 
специалиста�. Однако, с нашей точки зрения, предпочтительно будет при-
соединиться к позиции Е.Р. Россинской, полагающей, что «в этом случае 
нивелируется различие между судебной экспертизой и заключением спе-
циалиста»�.

При рассмотрении сообщений о преступлениях, связанных с подго-
товкой и проведением выборов, специальные знания в непроцессуальных 
формах, на наш взгляд, могут использоваться следующим образом. Во-
первых, в ходе проведения лингвистического исследования содержания 
агитационных материалов. Так, по уголовному делу, возбужденному по 
факту опубликования в газете «Совершенно конкретно» от 21 марта 2006 
г. агитационного материала, в рамках проверки заявления о совершенном 
преступлении на основании запроса дознавателя ОВД по Октябрьскому 
району г. Ижевска доцентом Удмуртского государственного университета 
дано заключение специалиста. Впоследствии по данному уголовному делу 
была назначена судебно-лингвистическая экспертиза (уголовное дело № 
10/17�0-2005 г. ОВД по Октябрьскому району г. Ижевска Удмуртской Рес-
публики).

Во-вторых, специальные знания могут быть использованы избира-
тельными комиссиями в целях выявления нарушений законодательства о 
выборах. Так, в ходе выборов Президента РФ для проверки соблюдения 
порядка выдвижения кандидата, порядка сбора подписей избирателей и 
оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях и их подписей Центральная избира-
тельная комиссия РФ может своим решением создавать рабочие группы 
из числа членов Центральной избирательной комиссии РФ, работников 
� См, напр.: Бельский А.И. Заключения и показания специалиста как доказательства в См, напр.: Бельский А.И. Заключения и показания специалиста как доказательства в 
уголовном процессе России: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 10�, 105, 108.
�  Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 
и уголовном процессе. М.: Норма, 2005. С. 15.
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ее аппарата и привлеченных специалистов. К такой проверке могут при-
влекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из 
числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, воен-
ных комиссариатов, специализированных организаций, осуществляющих 
учет населения РФ, а также иных государственных органов. Заключения 
экспертов, изложенные в ведомостях проверки подписных листов, могут 
служить основанием для признания недостоверными содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей�.

Однако результаты работы специалистов государственных эксперт-
ных учреждений, оформляемые в виде заключения экспертов, имеют юри-
дическую силу только в избирательном законодательстве. Если данными 
экспертами будут установлены признаки подделки подписных листов, вле-
кущей за собой уголовную или административную ответственность, Цен-
тральная избирательная комиссия РФ направляет в правоохранительные 
органы, суд соответствующие документы и материалы для установления 
факта нарушения и решения вопроса о привлечении к ответственности 
виновных лиц�. То есть указанное заключение будет являться основанием 
для возбуждения уголовного дела, по которому необходимо будет назна-
чить почерковедческую экспертизу.

Следует отметить, что данные исследования большого количества 
подписных листов проводятся экспертами в сжатые сроки, вследствие 
чего могут быть не вполне объективными. Например, при изучении нами 
заключения специалиста № 99-�����-П Института независимых исследо-
ваний, выполненного профессором Е.Р. Россинской по запросу депута-
та Государственного думы РФ В.В. Киселева, выявлено следующее. При 
анализе заключений специалистов Центральной Уральской лаборатории 
судебных экспертиз Министерства юстиции России от 2� июля 1999 г. № 
186–��69, 187–��70, 188–��71, 189–��72, 190–��7�, 191-��7� по исследова-
нию подписных листов в поддержку кандидата на должность губернатора 
Свердловской области В.В. Жириновского, установлено, что за указанное 
время (2 суток) трое экспертов не в состоянии не только исследовать, но 
и просто просмотреть такой большой массив почеркового материала (� 
106 подписных листов, содержащих 29 �01 подпись и другие рукописные 
записи).

Поэтому, по нашему мнению, предпочтительной формой использо-

�  Федеральный закон РФ «О выборах Президента РФ». Ст. �8. Ч. � // // Рос. газ. 200�. 16 
янв. (в ред., введенной в действие с 6 августа 2005 г. Федеральным законом от 21 июля 
2005 г. № 9�-ФЗ).
�  Там же. Ст. �9. Ч. � (дополнена с 6 августа 2005 г. Федеральным законом от 21 июля 2005 
г. № 9�-ФЗ).
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вания специальных знаний в целях выявления и доказывания признаков 
нарушений законодательства о выборах в процессуальном и содержатель-
ном отношении является судебная экспертиза, сущность которой состо-
ит в анализе по заданию следователя (суда) сведущим лицом – экспертом 
предоставляемых в его распоряжение материальных объектов экспертизы 
(вещественных доказательств), а также различных документов (в том чис-
ле протоколов следственных действий) в целях установления фактических 
данных, имеющих значение для правильного его разрешения�. 

При расследовании электоральных преступлений и правонарушений, 
а также рассмотрении гражданских исков кандидатов о защите их чести, 
достоинства и деловой репутации либо об отмене решений избиратель-
ных комиссий или результатов голосования предметом судебной экспер-
тизы, на наш взгляд, могут быть следующие обстоятельства:

  заполнения подписных листов, включая идентификацию их исполни-заполнения подписных листов, включая идентификацию их исполни-
теля, изучаемых судебно-почерковедческой экспертизой;

  изготовления агитационных материалов с точки зрения использовав-изготовления агитационных материалов с точки зрения использовав-
шегося оборудования (программного обеспечения), которые исследуются 
в рамках судебно-технической экспертизы печатных агитационных мате-
риалов или судебных видеофоноскопической или компьютерно-техни-
ческой экспертиз видео- или аудиороликов агитационного характера;

  изготовления агитационных материалов с точки зрения языковыхизготовления агитационных материалов с точки зрения языковых 
средств выражения, исследуемых в рамках судебно-лингвистической экс-
пертизы агитационных материалов, как печатных, так и опубликованных 
в электронных СМИ (на радио и телевидении);

  установления автора агитационного(ых) материала(ов) с помощьюустановления автора агитационного(ых) материала(ов) с помощью 
судебно-автороведческой экспертизы. Так, в период выборов депутатов 
Городской думы г. Ижевска в марте 2002 г. на территории Чайковского 
избирательного округа № 10 распространялись незарегистрированные 
печатные издания «Гражданская оппозиция» якобы от имени кандида-
та Х., содержащие клевету, направленную против кандидата Б., и «Чис-
то конкретно» якобы от имени кандидата Б. с клеветой, направленной 
против кандидата Х. По итогам голосования депутатом избран третий 
кандидат (уголовные дела № 07/27�5, 07/2761-2002г. ОВД по Ленинскому 
району г. Ижевска Удмуртской Республики). Для подтверждения версии 
о том, что обе группы материалов распространяет третий кандидат, ос-
тающийся в стороне от «грязных» технологий, необходимо было устано-
вить, является ли автором обоих агитационных материалов один чело-
век (одна группа лиц);

  идентификации лица по голосу, записанному на видео- или аудио-идентификации лица по голосу, записанному на видео- или аудио-

� Россинская Е.Р. Указ. соч. С. 7. Россинская Е.Р. Указ. соч. С. 7.
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ролике агитационного характера (либо в ходе прослушивания перегово-
ров кандидата или сотрудников его избирательного штаба), возможной в 
ходе судебной видеофоноскопической экспертизы. Например, в ходе изу-
чения приговора Ленинского районного суда г. Тамбова от 1� мая 2005 г. 
установлено, что в качестве доказательства использовались 26 фонограмм 
записей телефонных переговоров обвиняемого К. с гр-ми Т., Л., Ш., со-
гласно которым гр-н К. непосредственно руководил процессом фальси-
фикации подписных листов в поддержку кандидатов в Президенты РФ, 
отдавал указанным лицам распоряжения, требуя их исполнения, получал 
в предвыборных штабах денежные средства, которые по своему усмотре-
нию распределял между соучастниками преступления;

  идентификации лиц, изображенных на видеороликах или печатныхидентификации лиц, изображенных на видеороликах или печатных 
агитационных материалах, осуществляемой в рамках судебно-портретной 
экспертизы.

Указанные обстоятельства могут быть взаимосвязаны, поэтому для их 
разрешения необходимы специальные знания из нескольких отраслей на-
уки, техники, искусства или ремесла. Так, при поступлении на исследование 
видеозаписей агитационных роликов, а также печатных агитационных ма-
териалов, содержащих цифровые фотоснимки, может ставиться вопрос о 
возможности монтажа изображений. Для решения этого вопроса требуют-
ся знания в области технологии видеосъемки и компьютерной обработки 
изображений. Если исследовать нужно портреты, изготовленные полигра-
фическим способом, также необходимо знание соответствующих техноло-
гий, чтобы учесть влияние тех или иных способов подготовки изображений 
для печати, а также способов воспроизведения изображений�.

В связи с чем при расследовании преступлений и административных 
правонарушений, а также гражданском рассмотрении дел, связанных с 
избирательной кампанией, указанные экспертизы, на наш взгляд, доста-
точно часто могут быть комплексными.

Задачи судебных экспертиз по делам об электоральных преступле-
ниях по своей направленности могут быть распределены по трем основ-
ным группам: идентификация (например, типографского оборудования), 
диагностика (например, установление негативного содержания агитаци-
онного материала) и экспертная профилактика (например, для введения 
дополнительных средств защиты избирательных бюллетеней).

Основным объектом экспертизы по делам об электоральных преступ-
лениях и правонарушениях являются вещественные доказательства (аги-
тационные материалы в виде полиграфической продукции или видеоро-
�  Зинин А.М. Судебная портретная экспертиза в гражданском процессе // Теория и прак-
тика судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессе: Науч.-практ. пособие; 
под ред. Е.Р. Россинской. М., 2006. С. ��5, ��6.
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ликов и подписные листы). К другим объектам экспертизы относятся пе-
чатные формы, типографское оборудование и оргтехника, применяемые 
для изготовления агитационных материалов.

Поскольку любой объект материального мира обладает множеством 
свойств, то он может быть предметом исследования различных видов эк-
спертиз. Так, печатный агитационный материал исследуется в рамках су-
дебно-технической экспертизы документов в целях установления способа 
его изготовления и идентификации оборудования; его содержание ис-
следуется в ходе судебно-лингвистической экспертизы для установления 
признаков клеветы или оскорбления; его изображение – для идентифи-
кации изображенных лиц (судебно-портретная экспертиза), а при произ-
водстве судебной автороведческой экспертизы – для установления автора, 
подготовившего данный агитационный материал.

Таким образом, наиболее предпочтительной формой использования 
специальных знаний в целях выявления и доказывания признаков нару-
шений законодательства о выборах в процессуальном и содержательном 
отношении является судебная экспертиза. Несмотря на наличие всего двух 
основных видов объектов экспертизы (подписных листов и агитационных 
материалов), предметом исследования, на наш взгляд, могут быть различ-
ные обстоятельства, требующие проведения не менее десяти различных 
родов судебных экспертиз, которые могут проводиться комплексно.

Р.г.Зорин, г.гродно (Республика Беларусь)
кРиМиНАЛиСтичеСкАя пРиРОдА ФОРМиРОвАНия 

ЛжеАЛиБи СтОРОНОй ЗАщитЫ в УгОЛОвНОМ пРОцеССе

Процесс формирования алиби берет свое начало порой еще в момент 
подготовки к совершению преступления, либо в момент совершения, либо 
посоле его совершения. Содержание алиби его полноты зависит от целого 
комплекс субъективных и объективных причин. 

Среди объективных причин можно отметить наличие или отсутствие 
свидетелей, вещественной информации в следах возникновение непред-
виденных условий (негативных обстоятельств, смещение преступного 
события (действий-бездействий) в пространстве и времени , наличие со-
участников в том числе несовершеннолетних и другие. К субъективным 
причинам следует отнести качественность подготовительных действий 
к совершению преступления, осведомленность лица совершившего пре-
ступления в вопросах уголовного права , процесса, криминалистической 
методики и тактики. Формирование алиби происходит на качественном 
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уровне по всем элементам состава преступления. Знания структуры со-
става преступления недобросовестным подозреваемым, обвиняемым 
(стороной защиты), несомненно, будут способствовать формированию 
лжеалиби.

Алиби подозреваемого, обвиняемого каким бы оно не выступало лже-
алиби или правдивым, так или иначе, является формой противодействия 
стороне обвинения. В частности формирование и представление лжеалби 
и рассматривается как форма противодействия предварительному рассле-
дованию.

Алиби может быть реально существующим истинным (правдоподоб-
ным), то есть подтверждением имевших место событий по версии подоз-
реваемого обвиняемого, а может быть вымышленным как в полном объ-
еме, так и частично. Уместно вести речь лишь об алиби подозреваемого и 
обвиняемого, ибо иным субъектам уголовного процесса уголовно- про-
цессуальный закон не предоставляет право на защиту из-за отсутствия 
предъявленного к ним обвинения. Лжеалиби направлено на искажение 
объективной действительности исследуемого преступного события (дейс-
твий-бездействий). Одним из эффективных средств и способов формиро-
вания лжеалиби является искажение различных причинно- следственных 
и пространственно временных связей в механизме преступления, а так-
же на стадиях подготовки к совершению преступления после него, и на 
стадиях уголовного процесса возбуждения уголовного дела и предвари-
тельного расследования. Кроме того дополнительным побудителем дан-
ной деятельности станет привнесение вымышленных обстоятельств по 
объективной стороне преступного события, в том числе вымышленных 
вышеуказанных видов причинно- следственных связей. 

 Алиби формируется путем создания искусственных негативных 
обстоятельств в механизме преступления и иных существенных обстоя-
тельств по уголовному делу, негативных обстоятельств, действий инцени-
ровочного характера. Эффективным способом воздействия на позицию 
обвинения как процессуального оппонент станет оглашение его целей за-
дач содержания предстоящей деятельности. В связи с этим, в дальнейшем, 
даже если от реализации такой неправомерной деятельности субъект не 
откажется эффективность ее будет снижена до минимума. 

 Плодотворной почвой для формирования лжеалиби станет актуаль-
ность и применение принципов презумпции невиновности в соответс-
твии с которым всякое сомнение трактуется в польз обвиняемого, подоз-
реваемого, а также принцип всесторонности полноты, объективности. 

 Распознание лжеалиби осуществляется в уголовно- процессуальной, 
оперативно розыскной, криминалистической видах деятельности компе-
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тентных должностных лиц. На любом этапе деятельности правоохрани-
тельных органов, на любой стадии уголовного процесса могут быть до-
пущены ошибки уголовно-процессуального, тактического методического 
характера, что может повлечь за собой необъективное познание объек-
тивной действительности исследуемого по уголовному делу преступного 
события. Серъезным подспорьем для стороны защиты (подозреваемого, 
обвиняемого) для формирования лжелиби станет допущение существен-
ных уголовно-процессуальных нарушений в процессе уголовно- процес-
суального исследования преступного события.

 К формам противодействия со стороны обвинения процессу форми-
рования лжеалиби со стороны защиты следует по - нашему мнению отнес-
ти следующие:

-установление предмета и пределов доказывания на ранних стадиях 
уголовного процесса, по возможности до вынесения постановления о воз-
буждении уголовного дела;

-выявление установление оценка устранение негативных обстоя-
тельств, признаков инсценировки.

 Алиби ни как уголовно- процессуальная ни как криминалистичес-
кая категория не имеет своего закрепления в уголовно- процессуальном 
законе. Думается, это объясняется, по всей видимости, тем, что алиби не 
может выступать в качестве отдельных доказательств или их источников. 
Так в силу принципа оценки доказательств по внутреннему убеждению 
ни одно из доказательств не имеет заранее установленной юридической 
силы. Кроме того, трудно установить отправной момент реализации пра-
ва на алиби и как состоявшегося процессуального решения в качестве ре-
зультата деятельности стороны защиты.

 Вместе с тем, по - нашему, мнению следует сформулировать определе-
ние алиби в уголовно-процессуальном законе и указать конкретный про-
цессуальный документ, который бы отражал его содержание. 

 П�� а�и�и � уг�������� �р�це����е �����аше�у ���е��ию ���е�ует ����и�ат��� 
������у������т� ���а�ате����т� и их и��т����и����� ��р��ергающих �����ре��ие�� 
���и��е��ие�� � ��е�ри�а��т�����ти �����ре�ае��г��� ���и����е��г� � ра�����е�уе���
�у �����тию �ре��ту��е��и���� � ��е�и���������ти и ��е���а�а�������ти их у�а��ти�� 
� �ре��ту������ �е��те�������ти.

 Алиби опровергает обвинение, подозрение и свидетельствует о не-
причастности субъекта к факту преступной деятельности и о нахожде-
ния его в момент совершения преступления в другом месте. Стоит также 
задуматься, когда же мы имеем дело на практике с алиби как самостоя-
тельной уголовно- процессуальной категорией. А именно где и как мож-
но встретить окончательную версию алиби, как определенный результат 
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деятельности стороны защиты. В настоящее время мы имеем дело с лишь 
размытым процессом формирования алиби, и выражается оно в виде, 
как правило, показаний подозреваемого, обвиняемого других участников 
уголовного процесса, а также результате других следственных действий, 
направленных на достижение в частности целей и задач стороны защиты. 
Думается, следует придать данной проблеме должное не только кримина-
листическое, но уголовно- процессуальное значение. 

Ю.М. Зархин, г.ижевск
ХОдАтАйСтвО в УгОЛОвНОМ пРОцеССе

В уголовно-процессуальном кодексе РФ впервые в истории нашего 
законодательства появились специальные нормы о порядке заявления, 
рассмотрения и разрешения ходатайств. Определения этого понятия за-
кон не дает, в теории предложены различные варианты.

Н.А. Власова определяет ходатайство в уголовном судопроизводс-
тве как письменную или устную просьбу указанных в законе участников 
уголовного процесса к дознавателю, следователю, прокурору или суду о 
производстве процессуальных действий или принятии процессуальных 
решений с целью установления обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявивше-
го ходатайство или представляемого им лица1. Аналогичные по существу 
дефиниции предлагает О.В. Химичева2, Г.А. Печников�.

 А.В. Гриненко считает, что ходатайства могут быть заявлены только 
по возбужденному уголовному делу и только лицами, наделенными соот-
ветствующими правами�.

1. Утверждение о допустимости заявления ходатайств только по воз-Утверждение о допустимости заявления ходатайств только по воз-
бужденному уголовному делу представляется необоснованным. В стадии 
проверки заявления о преступлении до возбуждения уголовного дела за-
явитель и другие заинтересованные лица должны иметь право ходатайс-
твовать о проведении конкретных проверочных действий (осмотр места 
происшествия, ревизия, получение объяснений определенных лиц и т.д.), 
о предоставлении переводчика, о применении мер безопасности. Соглас-
но ст. 2 Федерального закона «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20 авгус-
та 200� г. № 119-ФЗ меры государственной защиты могут быть применены 
до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или 
жертвы преступления либо иных лиц, способствующих предупреждению 
или раскрытию преступления, а также в отношении их родственников и 
близких лиц в случае противоправного посягательства на них. Меры безо-
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пасности, предусмотренные данным законом, применяются на основании 
письменного заявления лица, подлежащего защите (ч. 2 ст. 16 Закона), т.е. 
фактически на основании ходатайства.

2. Невозможно согласиться и с тезисом, согласно которому ходатайс-
тва могут заявлять лишь прямо указанные в процессуальном законе учас-
тники процесса. Опровержение такого подхода необходимо, в частности, 
потому, что этот вопрос неудачно решен составителями действующего 
УПК РФ. Прежде всего мы рассматриваем право на заявление уголов-
но-процессуального ходатайства как производное от конституционного 
права всех граждан на индивидуальные и коллективные обращения в го-
сударственные органы (ст. �� Конституции РФ). Отсюда следует вывод, 
что право на обращение с ходатайствами в органы уголовной юстиции 
должны иметь не только прямо наделенные таким правом, т.е. перечис-
ленные в соответствующих нормах УПК. Статья 119 (ч. 1) УПК РФ, озаг-
лавленная «Лица, имеющие право на заявление ходатайств» и тем самым 
претендующая на исчерпывающее перечисление управомоченных лиц, 
предоставляет это право лишь подозреваемому, обвиняемому, защитни-
ку, потерпевшему, его представителю и законному представителю, част-
ному обвинителю, эксперту, а также гражданскому истцу, гражданскому 
ответчику и их представителям. Во-первых, эта формулировка страдает 
небрежностью и нелогичностью. Нельзя понять, почему право ходатайс-
твовать имеет законный представитель потерпевшего, но не имеет закон-
ный представитель подозреваемого, обвиняемого; почему нет этого права 
у представителя частного обвинителя. Достаточно взглянуть на другие 
нормы того же УПК РФ (п. 5 ч. 2 ст. �26, ч. � ст. �5, ст. ��, ч. � ст. 2�6), чтобы 
убедиться, что эти «забытые» статьей 119 субъекты также могут заявлять 
ходатайства. Во-вторых, правом заявлять ходатайства нормы УПК РФ на-
деляют и других не упомянутых в ст. 119 лиц: свидетеля (ст. 56), законного 
представителя лица, о котором ведется производство о применении при-
нудительных мер медицинского характера (ст. ��7), близких родственни-
ков осужденного (ст. �95 и ч. � ст. �98), реабилитированного (ст. �99), кан-
дидата в присяжные заседатели (ст. �28), лицо, отбывшее наказание (ст. 
�00), администрацию психиатрического стационара (ч. 1 ст. �55). В-тре-
тьих, право заявлять ходатайство должны иметь и другие лица, чьи инте-
ресы затронуты производством по уголовному делу, например, залогода-
тель, поручитель, лицо, на которое возлагается присмотр за несовершен-
нолетним (ст. 10�, 105, 106 УПК). Понятой, переводчик, специалист могут 
ходатайствовать об освобождении их от этой процессуальной роли по 
мотивам заинтересованности в исходе дела, состояния здоровья и других 
обстоятельств. Любые лица, так или иначе причастные к уголовному делу, 
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могут ходатайствовать о применении мер безопасности. Так, ходатайство 
этих лиц о контроле телефонных переговоров при наличии угрожающей 
им в связи с уголовным делом опасностью является в соответствии со ст. 
186 (ч. 2) УПК РФ основанием для прослушивания переговоров.

Конституционный Суд РФ в постановлении от 20 ноября 2007 г. по 
делу о проверке конституционности статей �02, ���, ��7, ��8, ��9, ��1, ��� 
и ��5 УПК РФ признал не соответствующими Конституции РФ положе-
ния этих статей, не позволяющие лицам, о которых осуществляется про-
изводство по применению принудительных мер медицинского характера, 
пользоваться определенным кругом процессуальных прав, в том числе 
– правом заявлять ходатайства.

 Принципиальное значение имеет выраженная в данном постановле-
нии правовая позиция Конституционного Суда: «При обеспечении про-
цессуальных гарантий лицам, чьи права и законные интересы затрагива-
ются в ходе уголовного судопроизводства, необходимо исходить не только 
из формального наделения их соответствующим процессуальным стату-
сом, но и, прежде всего из сущностных признаков, характеризующих их 
фактическое положение» (Российская газета. 2007. 28 ноября).

 К примеру, лицо (физическое или юридическое), считающее себя по-
терпевшим от преступления, но по уголовному делу таковым не признан-
ное, т.е. статусом участника процесса формально не обладающее, факти-
чески должно иметь право ходатайствовать о признании его потерпевшим 
и не только об этом (например, о срочных мерах по обеспечению возмож-
ного гражданского иска). Статья 70 УПК РСФСР 1960 г. предусматривала, 
что доказательства могут быть представлены в органы следствия и в суд 
не только участниками процесса, но и любыми гражданами и организа-
циями. УПК РФ, к сожалению, отказался от этой нормы, как и от нормы, 
обязывающей следователя широко использовать помощь общественнос-
ти для раскрытия и предупреждения преступлений (ст. 128 УПК РСФСР). 
Однако, и при действующем законодательстве возможны обращения к 
следователю, дознавателю любых граждан и организаций с предложением 
о принятии от них предметов, документов, сведений, имеющих, по их мне-
нию, отношение к уголовному делу. Такие предложения – не что иное, как 
ходатайства лиц, не обладающих в момент их заявления статусом участ-
ника уголовного процесса, но, тем не менее, подлежащие рассмотрению 
следственным органом.

 Взаимодействие органов уголовной юстиции с гражданским обще-
ством в деле укрепления правопорядка, борьбы с преступностью, защиты 
прав и свобод граждан – актуальное требование времени. Согласно Фе-
деральному закону «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. 
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№ 82-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями 1997 – 200� гг.) 
вопросы, затрагивающие интересы этих объединений, должны в предус-
мотренных законом случаях решаться органами государственной власти 
с их участием или по согласованию с ними (ст. 17). Согласно ст. 27 зако-
на любое общественное объединение вправе представлять и защищать 
в органах государственной власти свои права, законные интересы своих 
членов и участников, а общественные объединения, являющиеся юриди-
ческими лицами, правомочны представлять и защищать в органах власти 
также права и законные интересы других граждан. В связи с этим возни-
кает вопрос о праве общественных объединений на заявление ходатайств 
в уголовном судопроизводстве.

 С учетом вышеприведенных соображений вопрос о круге лиц, право-
мочных заявлять ходатайства в уголовном процессе, следовало бы решать 
аналогично тому, как в ст. 12� УПК РФ решен вопрос о лицах, имеющих 
право на принесение жалоб.

Статья 119 УПК РФ должна, очевидно, в общей форме устанавливать, 
что право на заявление ходатайств о производстве процессуальных дейс-
твий или принятии процессуальных решений имеют все участники уго-
ловного судопроизводства, а также иные лица и организации в той мере, в 
какой эти ходатайства касаются обстоятельств, затрагивающих интересы 
этих лиц и организаций.

�. Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ изменена, на наш 
взгляд, не в лучшую сторону, ч. 2 ст. 119 УПК РФ. Согласно новой фор-
мулировке ходатайства заявляются дознавателю, следователю либо в суд. 
Прокурор из числа возможных адресатов ходатайства исключен. Это не 
соответствует его процессуальному статусу и ущемляет права лиц, ко-
торые хотели бы заявить ходатайство именно прокурору, например – о 
возвращении на дополнительное расследование дела, поступившего с об-
винительным заключением или обвинительным актом; о передаче дела от 
одного органа предварительного расследования другому; об отстранении 
дознавателя от дальнейшего расследования и т.д. (ч. 1 ст. �7 УПК РФ).

�. Процессуалистами обсуждается вопрос об обязательности или же-
лательности заявления ходатайств исключительно в письменной форме, а 
также о необходимости их обоснования. Д.М. Ямбаева поддерживает мне-
ние о заявлении ходатайств именно в письменной форме, «поскольку это 
связано с большей ответственностью как защитника, составляющего хода-
тайство, так и следователя, обязанного ответить на него». Существенным 
пробелом законодательства этот автор считает отсутствие в статьях 119 
– 122 и 159 УПК РФ указания на необходимость обоснования ходатайств5. 
Мы полагали бы правильным дифференцировать решение этих вопросов 
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в зависимости от субъекта, заявляющего ходатайство. Нельзя обязывать 
обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего заявлять ходатайства только 
в письменной форме и излагать в них юридическую аргументацию. Участ-
ники процесса, не имеющие для этого достаточной подготовки, а порой и 
реальной возможности для сочинения письменного аргументированного 
ходатайства, не могут быть лишены предусмотренного законом права на 
заявление ходатайств в устной форме и на их рассмотрение соответствую-
щими органами в порядке, предусмотренном главой 15 УПК РФ.

 Что же касается адвокатов и представителей юридических лиц, по-
лезно было бы законодательно обязать их заявлять ходатайства в досу-
дебном производстве, где не действуют принципы устности и гласности, 
только в письменной форме и с обязательным их обоснованием – ссыл-
ками на материалы дела, на соответствующие нормы закона и цель заяв-
ления ходатайства. Если процессуальные акты юристов, действующих в 
качестве судьи, прокурора, следователя, дознавателя, должны быть закон-
ными, обоснованными и мотивированными (ч. � ст. 7 УПК РФ), то ло-
гично предъявлять такие же требования к юристу, участвующему в деле 
в качестве адвоката. Исследователи этой проблемы отмечают, что нередко 
адвокатами заявляются формальные, необоснованные, немотивирован-
ные ходатайства. Нередко «по тактическим соображениям адвокаты со-
знательно откладывают заявление ходатайств, приберегают их и перено-
сят центр тяжести своей деятельности на судебное следствие, хотя эти 
ходатайства успешно могут быть разрешены и в стадии предварительного 
расследования»6. 

5. Проблема преодоления незаконного противодействия уголовному 
судопроизводству со стороны определенной части адвокатов продолжает 
оставаться актуальной7. Одной из форм такого противодействия являет-
ся заявление необоснованных ходатайств, направленных, в частности, на 
искусственное затягивание процесса в целях, не отвечающих назначению 
уголовного судопроизводства.

 В связи с этим заслуживает критической оценки безоговорочное пра-
вило, гласящее, что следователь, дознаватель не вправе отказать в удовлет-
ворении ходатайств о производстве следственных действий, если обсто-
ятельства, об установлении которых ходатайствуют участники процесса, 
имеют значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 159 УПК РФ). Во-первых, из 
самого ходатайства, тем более, если в нем не содержится обоснования, не 
всегда может быть ясна относимость требующих установления обстоя-
тельств к данному делу. Во-вторых, не могут удовлетворяться ходатайства 
о следственных действиях, недопустимых в силу прямого запрета зако-
на. Недопустим следственный эксперимент и любое другое следственное 
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действие, сопряженное с унижением человеческого достоинства, с опас-
ностью для жизни и здоровья граждан (ст. 9 УПК РФ). Не может удов-
летворяться ходатайство о допросе лиц, которых в качестве свидетелей 
допрашивать запрещено (ч. � ст. 56 УПК РФ). В силу ч. � ст. 17� УПК РФ 
невозможно удовлетворение ходатайства о повторном допросе обвиняе-
мого, об очной ставке с ним, если он ранее от дачи показаний отказался и 
о повторном допросе не просит.

 В-третьих, предписание ч. 2 ст. 159 УПК РФ, запрещающее следова-
телю, дознавателю отказывать в удовлетворении ходатайств, касающихся 
установления обстоятельств дела, не согласуется с принципом свободной 
оценки доказательств, в силу которого эти должностные лица оценивают 
достаточность собранных доказательств, как и другие их характеристики, 
по своему внутреннему убеждению (ст. 17 и ч. 1 ст. 88 УПК РФ). Столь же 
сомнительно запрещение суду отказать в допросе лица, явившегося в суд 
по инициативе сторон (ч. � ст. 271 УПК РФ). Получается, что суд обязан 
удовлетворить ходатайство стороны, например, защитника, о допросе лю-
бого количества представленных стороной в суд лиц, даже независимо от 
возможного значения их показаний для установления значимых по делу 
обстоятельств.

6.  Помимо ходатайств участников процесса, рассмотрение которых 
регламентирует глава 15 УПК РФ, кодекс предусматривает другой вид хо-
датайств, регламентируемых другими нормами кодекса – обращения од-
них должностных лиц правоохранительных органов к другим, осущест-
вляющим процессуальный контроль и надзор за их деятельностью. Так, 
дознаватель (с согласия прокурора), следователь (с согласия руководителя 
следственного органа) возбуждают ходатайство перед судом о принятии 
решений по вопросам, входящим в исключительную компетенцию суда 
(ч. 2 ст. 29, п. 5 ч. 2 ст. �7, п. � ч. 1 ст. �9 УПК РФ). Руководитель следс-
твенного органа, прокурор, начальник органа дознания по ходатайствам 
соответственно следователя, дознавателя продляют сроки рассмотрения 
сообщений о преступлениях (ч. � ст. 1�� УПК РФ). С ходатайствами о про-
длении сроков предварительного расследования следователи обращаются 
к своим руководителям, дознаватели – к прокурору. Начальник подразде-
ления дознания вносит ходатайство прокурору об отмене незаконных или 
необоснованных постановлений дознавателя, отказавшего в возбуждении 
уголовного дела (п. � ч. 1 ст. �01 УПК РФ). 

 Возбуждение этих ходатайств, в отличие от заявления ходатайств, 
регламентируемых главой 15 УПК РФ, - не диспозитивное право иници-
аторов ходатайств, а реализация публичного должностного полномочия. 
Следователь, дознаватель обращаются в компетентные процессуальные 
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инстанции не в целях защиты своих личных или представляемых инте-
ресов, а в порядке реализации обязанностей, возложенных на них госу-
дарством (ст. 6, 21 УПК РФ). В этом принципиальное различие двух видов 
ходатайств, предусмотренных действующим кодексом, но обозначенных 
одним термином.

 Этимологически собственно ходатайствами следовало бы именовать 
лишь те, порядок рассмотрения которых предусмотрен главой 15 УПК РФ. 
Слово «ходатайство» производно от «ходатай» (заступник, проситель)8. 
Этот смысл не адекватен статусу сотрудников следственных органов.

 Поэтому заслуживает рассмотрения вопрос о замене термина «хода-
тайство» применительно к их обращениям в вышестоящие процессуальные 
инстанции. Возможно, их обращения в суд, к прокурору, к руководителю 
органа предварительного расследования по поводу принятия требуемых по 
уголовному делу процессуальных решений было бы более правильно име-
новать «представлениями». Это устранило бы из кодекса использование од-
ного и того же термина для обозначения разных понятий.

 Рассматриваемый терминологический нюанс законодатель учел, ког-
да обращение прокурора - государственного должностного лица – в суды 
второй и надзорной инстанций назвал представлением, а обращениям 
иных участников присвоил наименование «жалоба». Следователя и доз-
навателя также не следовало бы оставлять в числе «ходатаев».
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ЗАкЛЮчеНие СпециАЛиСтА кАк СРедСтвО 
дОкАЗЫвАНия в УгОЛОвНОМ СУдОпРОиЗвОдСтве

В практической деятельности правоохранительных органов часто воз-
никают ситуации, когда установить наличие или отсутствие состава пре-
ступления представляется возможным только с помощью исследований, 
связанных с применением специальных знаний. В ряде случаев только с 
помощью лиц, обладающих знаниями в науке, искусстве, ремесле и других 
сферах деятельности органы следствия или дознания могут выявить об-
стоятельства, которые будут являться основой для принятия решение по 
делу и ответа на вопрос об уголовной ответственности субъекта.

Правоохранительные органы способны эффективно противостоять 
преступности лишь в том случае, если они пойдут по пути развития не 
только научно-технического потенциала судебно-экспертной деятельнос-
ти, но и ее правовых основ и принципов организации. Вместе с тем в зако-
нодательстве имеются пробелы правового регулирования использования 
тех или иных профессиональных навыков при решении правоохрани-
тельных задач. Длительное время формы реализации специальных зна-
ний в уголовном судопроизводстве порождают значительные проблемы в 
правоприменении. Дискуссионными остаются вопросы о статусе субъек-
та, обладающего специальными знаниями. Законодатель, регламентируя 
использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве, часто 
не учитывает техническое совершенствование методов исследования раз-
личных материальных объектов. 

Пытаясь ослабить проблемность в этой сфере, законодатель ввел но-
вый вид доказательства – заключение специалиста (п.�.1 ст.7� УПК РФ). 

Для того чтобы понять логику законодателя, следует обратиться к 
истории вопроса. Советское уголовно-процессуальное законодательство 
процессуальной фигуры специалиста не знало ни в УПК РСФСР 1922, ни 
в УПК РСФСР 192� г., ни в УПК РСФСР �960 г. до 1966 г., когда в законе 
появилась ст. 1��1 УПК РСФСР.

Впервые на необходимость разграничения между функциями све-
дущего лица-специалиста и сведущего лица-эксперта в процессуальном 
смысле этих понятий указал А.И. Винберг �.

В 196� г. вышла в свет монография Э.Б. Мельниковой «Участие спе-

a Научный руководитель – Марфицин П.Г., профессор кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.ю.н.
� См.: Винберг, А. И. Основные принципы советской криминалистической экспертизы / См.: Винберг, А. И. Основные принципы советской криминалистической экспертизы / 
А. И. Винберг. – М., 19�9. – С. 7�.
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циалиста в следственных действиях»�. Основное внимание в работе было 
уделено отличию специалиста от эксперта. Различия автор видел в объеме 
и пределах использования специальных знаний. Если эксперт трассолог 
проводит сложное идентификационное исследование обуви и следа, то от 
специалиста требуется только умение зафиксировать след обуви. Одна-
ко главное различие, на которое указывала автор, заключается в том, что 
«если эксперту вменяется в обязанность дача заключения, то специалист, 
участвуя в следственном действии, не имеет на это права». Среди других 
исследователей этого вопроса также было распространено мнение, что 
специалист выполняет свои функции в более упрощенном варианте, не 
проводя сложных исследований. 

Принятие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ) позволило существенно изменить уголовное судопроизводс-
тво, приблизив его к требованиям времени, ввести новые принципы его 
функционирования, создать новые процессуальные действия и средства 
доказывания.

ВУПК РФ говорится о специальныхзнаниях, но не конкретизируются 
никакие их области, не используется термин «познания», подразумеваю-
щий в сложившемся понимании единство инструментария теоретической 
и практической подготовки. Выборочное указание на навыки и умения в 
отношении специалиста тоже исключено, о структуре знаний в Кодексе 
вообще ничего не сказано. Исключен запрет на совмещение функций эк-
сперта и специалиста по одному уголовному делу, расширены функции 
специалиста, введено понятие его компетенции.

Таким образом, категории границ и структуры специальных знаний 
полностью отошли к сфере толкования права, и ждут дальнейшего раз-
вития.

На сегодняшний день принципиально важным является разграниче-
ние процессуальных категорий «заключение специалиста» и «заключение 
эксперта». Практически речь должна идти о разграничении исследований 
специалиста от исследований эксперта. Сделать это достаточно сложно 
при учете того, что оба они являются по существу двумя формами одного 
и того же действия – исследование объектов на основе специальных зна-
ний с последующей дачей заключения.

При этом, введение заключения специалиста в качестве вида доказа-
тельств не столько разрешило вопросы, сколько обозначило новые. Зако-
нодательно не предусмотрена процедура назначения исследования специ-
алиста и форма обращения к специалисту, не определен круг субъектов, 

� Мельникова, Э. Б. Участие специалиста в следственных действиях / Э. Б. Мельникова. Мельникова, Э. Б. Участие специалиста в следственных действиях / Э. Б. Мельникова. 
– М.: Юридическая литература, 196�. – 86 с.
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которые могут обратиться к специалисту. Новое доказательство вызвало 
неоднозначную оценку в теории уголовного процесса и непонимание со 
стороны практических работников.

Таким образом, вопросы использования специальных знаний остают-
ся актуальными на сегодняшний день, что определяет необходимость их 
решения.

Установление истины по уголовному делу – сложная многостадийная 
процедура, предполагающая использование обширного арсенала инфор-
мации самого различного рода: не только доказательственной, но и иной 
— ориентирующей. Реалии современного периода свидетельствуют о том, 
что большинство подобной информации поступает в распоряжение сле-
дователя от лиц, обладающих специальными знаниями.

Цель как консультативной, так и справочной деятельности сведущих 
лиц заключается в передаче следователю некоторой предварительной ин-
формации, позволяющей правильно ориентироваться в создавшейся об-
становке. Как консультации, так и справки могут даваться и в письменной, 
и в устной форме. Основная функция специалиста – оценка возможностей 
раскрытия и расследования обстоятельств совершенного преступления. 
Необходимость в получении квалифицированной консультации, справ-
ки, иной информации может возникнуть на любом этапе производства по 
уголовному делу. 

Консультация может быть оформлена в виде справки. Справка спе-
циалиста может быть в ряде случаев единственным документом, свиде-
тельствующим о факте совершения преступления. Так, например, дейс-
твующий Приказ Минздрава РФ от 29 апреля 199� г. № 82 утвердил По-
ложение о порядке проведения паталого-анатомических вскрытий. В п.8 
разд. 2 Положения указывается на обязательность паталогоанатома, обна-
ружившего при вскрытии трупа лица, умершего в лечебном учреждении, 
признаки насильственной смерти или подозрения на нее, приостановить 
вскрытие, уведомить главного врача или его заместителя, принять меры к 
сохранению трупа, его органов и тканей и оформить проведенную часть 
вскрытия. Главный врач, его заместитель или дежурный врач обязаны со-
общить об обнаруженных фактах в прокуратуру или милицию. Проведен-
ная часть паталого-анатомического исследования может быть оформлена 
справкой специалиста, приобщенной к материалам уголовного дела в ка-
честве иного документа.

В некоторых ситуациях при проведении осмотра места происшествия, 
особенно в тех случаях, когда следственно-оперативная группа работает 
по материалам, связанным с наркотическими средствами, невозможно оп-
ределить на месте, является ли изымаемое вещество наркотическим. Для 
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ответа на этот вопрос в УПК РФ предусмотрено, заключение специалис-
та, которое он может дать до возбуждения уголовного дела. Несомненно, 
что данная поправка является полезной для производства по уголовному 
делу. Но, как говорилось выше, законодательно не определена процедура 
назначения исследования, а также не предусмотрена форма допроса спе-
циалиста и как следствие его ответственность за дачу заведомо ложного 
заключения. Формальная неопределенность затрудняет использование 
заключение специалиста как доказательство. Однако в той форме, в ко-
торой заключение специалиста предусмотрено на сегодняшний день оно 
может рассматриваться не только как доказательство, но и как основание 
для проведения дальнейших следственных действий и оперативно-розыс-
кных мероприятий. 

Бессмысленно отрицать, что информация, содержащаяся в справках 
и иных документах справочного характера, выдаваемых специалистом, 
может оказаться весьма ценной и даже незаменимой для установления 
обстоятельств совершенного и готовящегося преступления.

 При этом, необходимо ограничить справки специалиста от других 
справочных информационных документов, приобщаемых к материалам 
уголовного дела (справок из архивов, отделов и управлений по работе с 
кадрами, ЗАГСа, ЖЭКа, вузов и других учебных заведений, а также харак-
теристик), не предполагающих наличие специальных знаний, интересую-
щих следствие, у лица их выдающего.

Справки специалиста могут быть получены по простому запросу сле-
дователя, процессуальный порядок их получения законом не предусмот-
рен. Возникает проблема легализации, внедрения в процесс подобного 
рода информации, придания силы доказательств справкам специалиста. 
Мы считаем, что для решения подобной проблемы необходима поправка 
ст. 8� УПК РФ следующего содержания: «Письменные заключения, в кото-
рых имеются сведения справочного, разъясняющего характера, имеющие 
значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
представленные сторонам и суду специалистом, допускаются в качестве 
иных документов.

Подобного рода нововведение устранит терминологические как тео-
ретические, так и правовые проблемы, вызываемые разночтением вопро-
сов, касающихся выдачи специалистом различных письменных докумен-
тов и материалов.
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д.в. тишин, г. челябинск
к вОпРОСУ О СОдеРжАНии и кЛАССиФикАции Специ-
АЛьНЫХ ЗНАНий, иСпОЛьЗУеМЫХ пРи РАССЛедОвАНии 

пРеСтУпЛеНий, СвяЗАННЫХ СО вЗРЫвАМи

Взрыв может являться объектом познания как и любое другое проис-
шествие, о свойствах, характеристиках и параметрах которого мы можем 
судить по наличию или отсутствию тех или иных признаков, соответству-
ющих определенной материальной системе, совокупности геометричес-
ких, физических и иных характеристик. Все изменения, связанные с про-
исшествием, неизбежно отражаются в различных материальных источни-
ках в виде определенной потенциальной информации. И от исследователя 
требуется найти эти источники и извлечь эту потенциальную информа-
ции, актуализировав ее для использования в своих целях. Установление 
искомой информации об обстоятельствах совершения преступления, 
связанного со взрывом, осуществляется опосредованно, через различные 
доступные источники информации, прежде всего – путем исследования 
места происшествия. Следы события возникают вполне закономерно, но 
их характер, полнота отражения обстоятельств происшедшего, стабиль-
ность во времени определяются спецификой конкретной ситуации. 

Специальные знания необходимы как раз для того, чтобы потенци-
альная информация, заложенная в вещной обстановке события, стала ре-
альной – фактическими данными, установленными в ходе расследования.

«Знания, представляющие собой систему идеально воспроизведен-
ных в языковой форме закономерных связей практически преобразуемо-
го объективного мира»�, подразделяются на две подсистемы: общетеоре-
тические (общие) и прикладные (специальные). В систему научных зна-
ний входят общественные, естественные, технические и математические 
знания. Каждая из указанных отраслей научного знания также состоит из 
общетеоретической и прикладной (специальной) подсистем.

Специальные знания включают в себя в том числе профессиональный 
опыт, навыки и умения, получаемые в процессе обучения осуществления 
практической деятельности.

Профессиональный опыт – это «совокупность психических и психо-
физиологических особенностей человека, воспроизведение каких-либо 
действий и явлений, необходимых для достижения общественно-прием-
лемой эффективности в той или иной профессии»�.

Навыки – это доведенные до совершенства действия, которые выпол-
� Судебная экспертиза : учебн Судебная экспертиза : учебное пособие / Д. А. Сорокотягина, И. Н. Сорокотягин. – Рос-
тов н/Д., 2006. – С. 52.
� Судебная экспертиза… - С. 52. Судебная экспертиза… - С. 52.
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няются субъектом максимально эффективно и экономично при осущест-
влении какой-либо деятельности.

Умение – это способность человека правильно и эффективно осу-
ществлять какие-либо действия.

Понятие специальных знаний неразрывно связано с умением его 
субъектов грамотно и эффективно применять при обнаружении, закреп-
лении и исследовании носителей криминалистически значимой информа-
ции соответствующие научные и технические средства и методы в целях 
выявления, расследования или предотвращения преступлений. 

При решении задач, которые возникают при расследовании преступ-
лений, сопряженных со взрывами, неизбежно сочетаются компоненты, 
требующие правовой оценки (мотивы совершения преступления, психо-
логическое состояние человека в момент совершения преступления и др.) 
и относящиеся к специальным знаниям (проявления закономерностей 
взрыва; способ совершения преступления; информация, индивидуали-
зирующая личность преступника, и т.д.). Поэтому лицу, расследующему 
указный вид преступлений, необходимо ориентироваться не только в 
объектах, характеризующих личность человека, характер его действий, 
поведение и т.п., но и в вопросах, связанных с процессами, происходящи-
ми в результате подготовки и совершения взрыва. 

Специальные знания необходимы как обязательная составляю-
щая при исследовании обстоятельств взрыва, которые нередко связаны 
с умышленными действиями людей, а не только с их неосторожностью 
или непредусмотрительностью. Применение специальных знаний для 
решения возникающих в этой работе задач приводит к появлению той 
или иной информации – ориентирующей, консультационной при работе 
специалиста или доказательственной о фактических данных при произ-
водстве экспертизы. И даже если установленные с помощью специальных 
знаний обстоятельства не имеют самостоятельного юридического зна-
чения, они могут быть полезными для констатации доказательственных 
юридических фактов по делу, находящихся с этими обстоятельствами в 
различных связях.

Для расследования преступлений, связанных со взрывами, наиболь-
шее значение имеют:

1) специальные криминалистические знанияспециальные криминалистические знания
2) специальные технические знанияспециальные технические знания
�) специальные естественнонаучные знанияспециальные естественнонаучные знания
�) специальные юридические знания.специальные юридические знания.
��ециа�����е �ри�и��а�и��ти�е���ие ���а��и���� необходимые для рассле-

дования преступлений, связанных со взрывами, включают в себя умение 
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обращаться с криминалистической техникой, навыки обнаружения, фик-
сации, изъятия и исследования «традиционных» следов (следов рук чело-
века, обуви, биологических выделений и т.д.), знания из разделов крими-
налистической тактики, методики расследования преступлений и т.д. Од-
нако наиболее важной и объемной составляющей данной сферы являются 
специальные знания по криминалистической взрывотехнике: знания о 
понятии и видах взрывных устройств (ВУ), их элементах, следах взрыва.

��ециа�����е тех��и�е���ие ���а��и���� необходимые для расследования 
преступлений, связанных со взрывами, включают в себя инженерно-техни-
ческие знания о конструкции взрывных устройств, способах их установки 
и приведения в боевое положение, умения обращения с ВУ и их основными 
частями, навыки обезвреживания и (или) уничтожения ВУ и т.д. Такими 
знаниями в большей степени обладают лица, закончившие военно-инже-
нерные учебные заведения, а также выпускники гражданских учебных за-
ведений специальностей, связанных с использованием энергии взрыва в 
промышленных целях (горнодобывающей промышленности и т.п.).

��ециа�����е е��те��т�е�������ау����е ���а��и���� необходимые для рассле-
дования преступлений, связанных со взрывами, близки к предыдущей 
группе знаний, поскольку объектами экспертного исследования выступа-
ют следы взрыва, элементы изъятых и обезвреженных ВУ. Однако в боль-
шей степени для исследования веществ и изделий необходимы знания из 
области химии и физики. Эксперт, производящий судебную взрывотехни-
ческую экспертизу, – это зачастую лицо, обладающее одновременно спе-
циальными техническими и естественнонаучными знаниями. Кроме того, 
к данной группе специальных знаний следует отнести знания из области 
судебной медицины, поскольку следы взрыва могут быть обнаружены и 
исследованы на теле пострадавшего человека, трупа.

��ециа�����е юри�и�е���ие ���а��и���� необходимые для расследования 
преступлений, связанных со взрывами, включают в себя юридические 
знания (УПК РФ, Федерального закона «Об оружии», Постановления 
Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о хищении, 
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств» и др.) и иные прикладные знания, необ-
ходимые для решения частных задач уголовного судопроизводства, при-
меняемые при расследовании иных видов преступлений.

Специальные знания, используемые при расследовании преступле-
ний, связанных со взрывами, также можно классифицировать:

по субъектам применения – 
а) используемые лицом, производящим расследование (следователем, 

дознавателем, прокурором, органом дознания);
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б) используемые специалистом, экспертом;
по характеру правовой регламентации – 
а) использование которых регламентировано УПК РФ (ст. ст. 57, 58, 

80, 168, 195-201, 20�, 205, 207 УПК РФ);
б) использование которых регламентировано в других федеральных 

законах (например, Федеральными законами «Об оперативно-розыскной 
деятельности», «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» и др.).

в) использование которых регламентировано в ведомственных и меж-
ведомственных подзаконных нормативных актах (например, Приказом 
Минздрава РФ от 2�.0�.200� г. № 161 «Об утверждении инструкции по 
организации и производству экспертных исследований в бюро судебно-
медицинской экспертизы»);

по стадиям расследования преступлений – 
а) используемые на стадии проверки заявлений и сообщений о про-

исшествии до возбуждения уголовного дела, в т.ч. используемые в опе-
ративно-розыскной деятельности (например, при проверке сообщения о 
готовящемся взрыве);

б) используемые в процессе расследования после возбуждения уго-
ловного дела.

в.в. Хорьяков, г. ижевск
НекОтОРЫе иСтОРичеСкие АСпектЫ ЗАРОждеНия 
кРиМиНАЛиСтики в РОССии в пеРиОд 18–19 векОв

Проведение первых научных исследований в целях оказания помо-
щи следствию и суду для установления истины в России было связано 
преимущественно с подделками документов, получивших значительное 
распространение в 18–м веке с начала петровских преобразований. Госу-
дарственная регламентация жизни населения, контроль за проживанием 
и передвижением, увеличение численности разного рода обязательно не-
обходимых документов привели к значительному росту случаев подде-
лок печатей, внесений незаконных дописок, фальсификаций т.н. абшитов 
(паспортов) и покормёжных писем, разрешающих соответственно горо-
жанам и крестьянам передвижение по стране.

Новый импульс росту подделок придало введение в обращение с 
конца 1768 г. в России бумажных денег, чему в немалой степени способс-
твовала простота исполнения первых ассигнаций.i Последующие эмис-
сии ассигнаций отличались более сложной печатью и бумагой. Следует 
отметить, что фальшивомонетничество было не только внутренним, но 



Ижевский филиал Нижегородской академии МВД России

51

и внешним явлением. Так, перед войной 1812 г., по приказу Наполеона в 
Париже с участием лучших художников и гравёров было сфабриковано 
на 100 000.000 рублей поддельных русских ассигнаций довольно высокого 
качества, но, к счастью, лишь незначительную часть их врагу удалось рас-
пространить среди населения России.j

Несмотря на то, что в уголовном судопроизводстве 18 – 1-й пол.19 
в.в. главную роль играло признание обвиняемого, достигаемое нередко 
пытками, отмечалось постепенное внедрение научных достижений в уго-
ловное судопроизводство. Первыми начали проводиться судебно-меди-
цинские экспертизы. Уже в �0-х годах 18-го столетия в столичных городах 
полиция обязана была доставлять обнаруженные трупы в госпитали для 
установления причин смерти.k Впоследствии получили развитие такие на-
правления криминалистики как экспертиза рукописных текстов, выявле-
ние следов подлога документов, затем последовали применение судебной 
фотографии, химического анализа различных веществ. В 19-м в. следова-
тели и суды по серьёзным, сложным делам начали обращаться в Импера-
торскую Академию наук для проведения экспертиз. Авторитетным экс-
пертным центром являлся Медицинский совет МВД, который не только 
проводил криминалистические исследования, но и проверял результаты 
исследований проводимых другими учреждениями. Постоянно возрас-
тала потребность в использовании специальных познаний по различным 
направлениям при раскрытии и расследовании преступлений, всудебном 
разбирательстве уголовных и гражданских дел. Ощущалась необходи-
мость в создании таких организаций, которые могли бы постоянно про-
водить судебные экспертизы на современном научно-техническом уров-
не. Однако до создания таковых, основную помощь правоохранительные 
органы получали от частных специалистов, обладавших необходимыми 
познаниями. Следует отметить, что с 1856 года началась деятельность 
государственной лаборатории, проводившей исследования по микроско-
пическому и микрохимическому анализу вещественных доказательств. В 
период 60-70 г.г. 19-го века в штатах губернских врачебных управ появля-
ются эксперты, в распоряжении которых имелись микроскопы, химичес-
кие реактивы и другое лабораторное оборудование. Их деятельность кон-
тролировала лаборатория при Медицинском департаменте МВД, которая 
в необходимых случаях осуществляла повторные исследования.

В процессе производства судебных экспертиз были задействованы 
виднейшие ученые России. С 1865г. в экспертной деятельности регулярно 
принимал участие профессор Санкт-Петербургского университета Д. И. 
Менделеев. В руководимой им университетской химической лаборатории 
он проводил судебные экспертизы по делам, связанным с отравлениями, 
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фальсификацией алкогольных напитков и пищевых продуктов, самовоз-
горанием веществ, загрязнением водоёмов промышленными сбросами 
заводов и фабрик. Круг научных интересов великого учёного был чрезвы-
чайно широк, его привлекали экономические и промышленные пробле-
мы, горнорудное дело, политика и народное образование, воздухоплава-
ние и, в немалой степени, судебная экспертиза.Д.И. Менделеевым создан 
ряд криминалистических исследований, посвященных разоблачению под-
делок документов, восстановлению вытравленных преступниками текс-
тов. Многие его важные и плодотворные мысли оказали положительное 
влияние на развитие российской юриспруденции, в частностикасающи-
еся положения судебного эксперта, его прав и обязанностей. Он считал, 
что в суде должен выступать тот эксперт, который проводил исследова-
ния по заданию следователя, поскольку объективный, научно обоснован-
ный вывод возможен лишь при анализе лично проведённых опытов. По 
мнению Менделеева эксперт непременно должен быть ознакомлен с об-
стоятельствами дела, по которому он призван давать заключение. Среди 
многих научно-технических разработок великого учёного имеется целый 
ряд направленных на предупреждение преступлений, что, несомненно, 
принесло большую пользу криминалистам. В частности, им была разра-
ботана особая бумага для денежных чеков, делающая невозможной их 
подделку. Такая бумага при заполнении чека практически насквозь про-
питывалась чернилами, что делало невозможной подчистку, а при травле-
нии текста на ней оставались явно видимые следы. В 1872 г. предложенная 
Д.И.Менделеевым бумага была введена в употребление Государственным 
банком Российской империи для изготовления чековых книжек. В 1890 
г. по заданию Экспедиции заготовления казённых бумаг он разработал 
методику печатания рисунка гербовых марок двумя различного состава 
красками, меняющими свой цвет при воздействии на них химикатов, что 
делало невозможными попытки преступников вытравливать надписи и 
знаки гашения для повторного использования марок.

Другие видные ученые России также использовали свои научные поз-
нания в деле научного обеспечения раскрытия преступлений.

В 187� г. в Санкт-Петербурге произошёл пожар, уничтоживший боль-
шую паровую мельницу купца Кокорева, которую арендовал видный хле-
боторговец, двенадцатикратный миллионер купец Овсянников. В процес-
се расследования была проведена химическая экспертиза, которую воз-
главлял известный химик А. М. Бутлеров.

Обвиняемый в поджоге Овсянников и его адвокат заявляли, что при-
чиной пожара явилось случайное самовозгорание, повлекшее за собой 
взрыв мучной пыли, исключающее, следовательно, уголовную ответствен-
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ность. Для выяснения возможности взрыва в результате самовозгорае-
мостимучной пыли и горения муки А.М.Бутлеровым и его помощниками 
был проведен ряд соответствующих экспериментов. По итогам их было 
доказано, что мучная пыль и мука могут загореться только от соприкос-
новения с открытым огнём, после чего они долго тлеют, а появляющееся 
затем пламя распространяется в их среде очень медленно. Таким образом 
было получено научно доказанное опровержение возможности самовоз-
горания и взрыва мучной пыли, что разрушило версию обвиняемого и его 
защиты о случайном возникновении пожара.

Магнат хлеботорговли Овсянников предстал перед судом, что вызва-
ло большой общественный резонанс не только в России, но и в Европе. 
Германская пресса иронично объявила, что итогом суда над двенадцатик-
ратным миллионером будет оправдание одиннадцатикратного миллионе-
ра.Однако русский суд продемонстрировал беспристрастность и беско-
рыстность. В ходе процесса подтвердилось, что причиной пожара явился 
поджог, совершенный по приказу Овсянникова его приказчиком. В итоге 
двенадцатикратный миллионер был приговорён к ссылке в Сибирь на по-
селение.l 

В конце 19-го века в России возникло новое направление в науке, ока-
завшее значительную помощь правоохранительным органам в борьбе с 
преступностью. Таким направлением стала научная и судебная фотогра-
фия, одним из создателей которой был Е.Ф. Буринский. Он впервые в мире 
обратил внимание на возможность с помощью фотографического процес-
са делать различаемыми световые оттенки (контрасты), недоступные не-
посредственному зрительному восприятию, разработав способ огромного 
повышения контраста, названный им «цветоделительной фотографией». 
Пользуясь таким весьма эффективным, но очень кропотливым и трудоём-
ким методом фотографирования Е.Ф. Буринский достигал выявления ис-
ключительно тонких контрастов.

В 1889 г. Е.Ф. Буринский в качестве судебного эксперта фотографичес-
ким способом обнаружил текст, находившийся под чернильным пятном. 
Этой экспертизой датируется возникновение судебной фотографии. В 
том же году Буринский организовал в помещении Санкт-Петербургского 
окружного суда первую в мире судебно- фотографическую лабораторию. 
Е.Ф. Буринский был очень добросовестным исследователем; его экспер-
тизы отличались высоким качеством и объективностью. Он производил 
не только фотографические, но и почерковедческие исследования доку-
ментов, что позволяет считать его также и основоположником судебного 
почерковедения.

 В 189� г., благодаря работам Буринского и его выступлениям в печати, 
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при прокуроре Санкт-Петербургской судебной палаты была официально 
учреждена правительственная лаборатория, в которой предусматрива-
лись должности присяжного фотографа и его помощника. Эта лабора-
тория стала первым государственным экспертным учреждением России, 
сыграв важную роль в развитии отечественной криминалистики.

Всероссийское признание высокого авторитета Е.Ф. Буринского как 
эксперта выразилось в предложении ему в 189� г. со стороны Император-
ской Академии наук заняться раскрытием текстов на сильно истлевших 
кожаных документах 1� в., обнаруженных при строительных работах в 
Московском Кремле и признанных до этого нерасшифровываемыми. Пос-
ле блестящего решения этой задачи Буринский доказал также перспек-
тивность применения своего «цветоделительного» метода в спектральном 
анализе, микрофотографии и др. областях. За эти работы Академия наук 
присудила ему премию имени М.В. Ломоносова.m 

Следующим важным научным методом раскрытия преступлений, 
внедренным в деятельность правоохранительных органов России в конце 
19-го века был «бертильонаж» или антропометрия, получивший широ-
кое распространение в мире. В 1890 г. в Санкт - Петербурге было открыто 
первое антропометрическое бюро, что повлекло за собой появление их в 
других крупных городах империи. Наличие положительных результатов 
уже в первые месяцы их работы дало основание для решения обменивать-
ся между собой карточками исследований, что впоследствии привело к 
созданию при Департаменте полиции Центрального регистрационного 
бюро, где собиралась информация из всех губерний.

В результате долгой научной и организационной работы в 1900 г. в 
Санкт-Петербурге был открыт ведомственный музей сыскной полиции, 
который сразу же приобрёл чрезвычайно широкую популярность и стал 
местной достопримечательностью, посещаемой всеми почётными и высо-
копоставленными гостями столицы.

Экспозиция музея позволяла узнать историю возникновения поли-
цейской службы империи от Петра 1 до Николая 2. Была собрана пол-
нейшая коллекция полицейских мундиров, портретов и фотографий ми-
нистров, руководителей и организаторов служб полиции, первых русских 
сыщиков, чинов полиции, отличившихся при исполнении служебных 
обязанностей. Широко были представлены орудия преступлений: ножи, 
кистени, кастеты, бритвы, ружья, пистолеты и револьверы. Перед посе-
тителями представало уникальное собрание воровского инструмента: от 
простых ломиков- «фомок» до великолепно выполненных наборов клю-
чей и отмычек. Европейская известность российских взломщиков сейфов 
(«шниферов») отражена была в залах музея широким ассортиментов их 
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инструментов. Демонстрировалась масса фальшивок, используемых при 
совершении мошенничеств: поддельные паспорта, вексели и иные доку-
менты, ювелирные изделия «под золото», стекляшки «под изумруды и 
бриллианты», игральные карты шулеров и многое другое.

Помимо сугубо познавательного значения музей являлся для столич-
ной полиции криминалистической учебной базой, где на основе богатей-
ших фондов осуществлялась подготовка чинов полиции, проводились за-
нятия студентов юридического факультета университета. Штат высокок-
валифицированных сотрудников осуществлял регулярное пополнение 
экспозиции, подготовку служебных занятий, было создано 27 больших 
альбомов с фотографиями и другими данными о преступниках по всей 
империи. Музей пользовался европейской славой, подобного рода музеи 
затем стали создаваться в других странах. 

Таким образом, к концу 19-го века в России формировалась группа 
профессиональных криминалистов – людей широко образованных, глу-
боко порядочных и бескорыстных, любящих и знающих свое нелегкое 
дело. Ихзнания, опыт, научная эрудиция способствовали становлению и 
развитию в последующее время отечественной криминалистики в период 
20-го века.
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е.е. кискина, г. Саратовb

пСиХОЛОгичеСкие АСпектЫ дОпРОСА экСпеРтА в СУде

С психологической точки зрения допрос можно представить как процесс 
мышления и общения участников судопроизводства, который включает 
вопросно-ответную систему с использованием монологической речи эксперта. 
Данное логико-лингвистическое образование выполняет три важнейшие 
функции — перцептивную, коммуникативную и интерактивную. 

Перцептивная функция эксперта заключается в восприятии, обра-
ботке и фиксации им вопросно-ответного комплекса. «Перцептивная сто-
рона общения означает процесс восприятия и познания друг друга парт-
нерами по общению и установлению на этой основе взаимопонимания»�. 
b Научный руководитель: Степанов В.В., профессор, к.ю.н., Заслуженный юрист РФ.
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Она обеспечивает коммуникативную функцию, являясь ее основой и вы-
ражением в языковой форме. Коммуникативная функция реализуется, 
прежде всего, через вопросы и ответы, посредством которых происходит 
передача информации от эксперта к участникам судопроизводства и в об-
ратном направлении. Наиболее сложной в реализации является интерак-
тивная функция. Она сводится к убеждению всех участников процесса 
в правоте, объективности положений экспертизы.

По своей сущности допрос эксперта является реализацией преиму-
щественно коммуникативной функции. Коммуникативный акт включа-
ет вербальный и невербальный аспекты. При публичном выступлении 
вербальная коммуникация носит главенствующий характер, т.к. речь 
— основной способ коммуникации. Коммуникативная ситуация структури-
руется на основе таких компонентов, как мотив, цель деятельности, ор-
ганизационные и ролевые установки, а также вербальные и невербальные 
средства решения задач профессионального общения. Полное представ-
ление об эффективности деятельности в любой ситуации делового об-
щения можно получить на основе тщательного анализа и оценки всех 
компонентов, этапов и результатов коммуникации, а также соответствия 
реальной коммуникации тем положениям, которые были запрограммиро-
ваны ранее.

Речевую коммуникацию можно изучать с самых разных сторон: 
диалектического аспекта, особенности коммуникации, опосредованной 
теми или иными техническими средствами, коммуникативного взаимо-
действия при решении совместных задач. При допросе эксперта речевая 
коммуникация имеет свою специфику. В существующих по этому воп-
росу немногочисленных работах рассматривается лишь вербальный ас-
пект коммуникативного акта�. 

В ситуациях взаимодействия логический и коммуникативный аспек-
ты реализуются как единое целое. В начале высказывания лежит мотив, 
на этом этапе у говорящего возникает образ результата действия, но от-
сутствует план действия. Затем происходит этап внутреннего программи-
рования, его наиболее типичным случаем является возникновение вто-
ричного зрительного образа на языковой основе. Следующий этап - лек-
сико-грамматический, в котором осуществляется переход от внутренней 

�  Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1998. С.71.
� См.: Белкин А.Р. Допрос специалиста как процессуальное действие // Материалы науч- См.: Белкин А.Р. Допрос специалиста как процессуальное действие // Материалы науч-
но-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных 
условиях» (г. Москва, 1�-15 февраля 2007 г.). – М., 2007. – С.97-99.; Фролов А.Н. Допрос эк-
сперта в суде. Там же. С.181-18�.; Мирошниченко Е.А. Отдельные аспекты тактики допроса 
в суде. Криминалистика и судебная экспертиза. Киев 198�. С.68.; Питерцев А.А. Тактика 
допроса на предварительном следствии и в суде. СПб. 2001. С.56
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речи к лексико-грамматическому развертыванию высказывания. 
Важным каналом в восприятии информации участниками судо-

производства являются неречевые средства общения. В целом для пони-
мания и убеждения экспертом оппонентов, более важны не только строгая 
регулярность утверждений и ответов, их грамматическая и синтаксическая 
выдержанность и то, что говорится, но и то, как говорится. 

Системами невербальной коммуникации, сопровождающими рече-
вую деятельность, выступают:

- визуальное взаимодействие; визуальное взаимодействие;
- тактильные действия (движения руками и ногами, потирание пред- тактильные действия (движения руками и ногами, потирание пред-

метов и т.д.);
- вегетативные проявления (покраснение, побледнение, тремор рук, вегетативные проявления (покраснение, побледнение, тремор рук, 

выступание пота на лице и т.д.);
- «аранжировка» окружающего пространства (выделение “сюжет-

ного” центра в окружающем пространстве, привлечение внимания к 
каким-то предметным комплексам. Использование экспертом в ходе до-
проса планов, схем и фотоснимков помогает изложить свои выводы с 
большей точностью);

- внешний вид. внешний вид.
Как показывает практика, особый характер общения носит визуаль-

ная коммуникация. Этот канал передачи информации не всегда поддается 
контролю в отличие от вербального канала. Информативными источни-
ками визуальной коммуникации являются: облик эксперта, демонстриру-
емый им в процессе выступления, т.е. положение тела, рук, глаз, мими-
ческие движения, а так же его внешний вид (манера одеваться и причесы-
ваться). Эти внешне наблюдаемые проявления формируют очень важное, 
предварительное мнение о человеке, вызывая доверие или недоверие к 
сказанному. Позитивно воспринимаемые сигналы визуальной сферы яв-
ляются косвенным фактором убеждения в правоте выводов эксперта. 

Кинетическая структура выполняет функцию дополнения речевых 
сообщений. Элементами кинетической структуры невербального пове-
дения можно считать мимику, жесты, позы, взгляды. Они представляют 
важнейший аспект невербальной коммуникации как основной канал пе-
редачи человеческих эмоций. Эмоциональные проявления складываются 
из спонтанных и произвольных мимических реакций. Так, мимика, жест, 
поза, т. е. выразительные движения тела, имеют закрепленные за ними 
значения. Описательно-изобразительные, выразительные и подчёркива-
ющие жесты не только сопровождают речь, но и замещают в ней элементы 
языка, хотя вне речевого контекста они теряют смысл. Конечно, движения 
человеческого тела, звуки человеческого голоса или находящиеся рядом с 
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человеком предметы будут восприняты как определенные послания толь-
ко в том случае, если за каждым из них закреплено соответствующее зна-
чение, понятное окружающим.

Допрос является не только формализованным следственным действи-
ем, ограниченным рамками процессуального закона, но и единственным 
законным способом непосредственного общения эксперта, обладающего 
специальными познаниями, с участниками судопроизводства: потерпев-
шим, обвиняемым, их представителями и т.д. 

При использовании только вербальных методов коммуникации ин-
терактивная функция реализуется не в полной мере. Так, говорящему 
очень трудно следить за процессом формирования мыслей у его слуша-
телей, поскольку вербальная сфера преимущественно направлена на ус-
воение содержания высказывания, а не на процесс формирования опре-
деленной структуры мысли. В этой связи следует использовать наглядные 
средства передачи речевой информации.

Наглядные средства и методы общения требуют глубокого понима-
ния соотношения образного и логического, конкретного и абстрактного, 
чувственного и рационального, проявляющегося в коммуникативной де-
ятельности человека.

Особенности восприятия оппонентов зависят от чувственных образов, 
представлений, которые формируются или воспроизводятся с помощью 
наглядных средств. Вербальные пояснения помогают организовать наблю-
дения, систематизировать впечатления, связать их с идеей подаваемого ма-
териала. Наглядные средства вне словесных объяснений теряют смысл.

Наглядные средства имеют различное назначение. В одних случаях они 
носят иллюстративный характер. В других — облегчают процесс форми-
рования абстракций. Опора на конкретные чувственные образы, которые 
воспроизводятся с помощью наглядных средств, облегчает процесс усвое-
ния абстрактных положений, что повышает осознанность материала.

Таким образом, учет и знания психологических закономерностей 
профессионального общения обеспечивают успешное разрешение задач 
при допросе эксперта в суде.

Р.и. Зайнуллин, г. Уфа
СпОСОБ СОвеРШеНия пРеСтУпЛеНий, СвяЗАННЫХ С 

ХищеНиеМ Акций и НеЗАкОННЫМ ОтчУждеНиеМ 
иМУщеСтвА пРедпРиятий

На современном этапе развития российского общества важное зна-
чение приобретает ее экономическая и политическая стабильность. Ста-
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билизация экономической ситуации в России во многом зависит от за-
конной деятельности хозяйствующих субъектов отечественной рыночной 
экономики. К сожалению, обычным явлением современной экономичес-
кой жизни стали незаконные действия, связанные с захватом предпри-
ятий, хищением ценных бумаг, мошенническими действиями по лишению 
акционеров собственности, а предприятия наиболее ценных активов. Все 
это требует от правоохранительных органов адекватного обеспечения за-
щиты корпоративной собственности от преступных посягательств путем 
обеспечения неотвратимости наказания, быстрого, эффективного и ре-
зультативного выявления, раскрытия и расследования подобных уголов-
ных дел.

Стоит отметить, что преступления, связанные с незаконным захватом 
предприятий, хищением их собственности, обладают повышенной обще-
ственной опасностью, подрывая не только конституционные положения 
о частной собственности, но и экономические устои общества в целом. 
Как правило, подобные незаконные действия охватываются множеством 
составов преступлений: мошенничество, дача и получение взяток, ком-
мерческий подкуп, превышение служебных полномочий, подделка доку-
ментов и т.д. При этом они совершаются преступными организованными 
группами, объединенными единым умыслом на незаконное завладение 
чужого имущества, и действуют под прикрытием различных консалтин-
говых фирм.

Одним из элементов криминалистической характеристики преступ-
лений является способ их совершения, который имеет важное кримина-
листическое значение.

Так, наиболее типичными способами совершения указанных пре-
ступлений являются:

1. П���у� ге��ера�����г� �ире�т�ра ��ще��т�аП���у� ге��ера�����г� �ире�т�ра ��ще��т�а с целью заключения с 
акционерным обществом сделок по распродаже наиболее ценного иму-
щества общества по заниженным ценам, уступке прав, выдаче гарантий, 
поручительства и т.п. При этом он не выполняет указания держателя кон-
трольного пакета акций, не проводит собраний акционеров и отказывает-
ся передать свои полномочия новому генеральному директору. Другими 
словами, он, фактически осознавая, что действует в нарушение устава ак-
ционерного общества, ФЗ «Об акционерных обществах», и что его дейс-
твия неминуемо приведут к значительному материальному ущербу, имеет 
умысел на незаконное отчуждение собственности предприятия либо иные 
противоправные действия. 

2. �а����ифи�аци�� �р�т����а ����ра��и�� а�ци���ер��.�а����ифи�аци�� �р�т����а ����ра��и�� а�ци���ер��. Преступник ску-
пает определенную долю акций и становится миноритарным акционером. 
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После чего он проводит собрание акционеров. Здесь для него важным яв-
ляется обеспечить отсутствие держателя контрольного пакета акций либо 
других мажоритарных акционеров. Для этого преступники используют 
различные ухищрения. Так, в практике известны случаи, когда на телефон 
владельца контрольного пакета акций поступает звонок от фиктивного 
рекламного агентства, которое сообщает ему о том, что в результате рек-
ламной акции ему предоставляются бесплатные туристические путевки 
зарубеж, после чего они торжественно вручаются. Ничего не подозрева-
ющий акционер отбывает на отдых, во время которого захватчик благо-
получно проводит собрание акционеров, на котором в отсутствие квору-
ма принимается незаконное решение о назначении нового генерального 
директора, дополнительной эмиссии (об увеличении уставного капитала), 
в результате чего доля держателя контрольного пакета акций становится 
менее 50 %. После этого изготавливаются новые банковские карточки с 
образцами подписей, заключается новый договор на оказание охранных 
услуг с новым частным охранным предприятием, производится силовой 
захват офисного помещения предприятия. Другими словами, осуществля-
ется захват непосредственного контроля и управления предприятием. Од-
новременно новый генеральный директор совершает ряд сделок по рас-
продаже наиболее ликвидного имущества предприятия, после чего дан-
ное имущество несколько раз перепродается с целью создания видимости 
добросовестного покупателя. При этом способе преступник старается в 
короткие сроки произвести продажу «добросовестному покупателю» на-
иболее ценных активов предприятия. В качестве покупателей, как прави-
ло, выступают дружественные либо лояльные ему предприятия.

�. П���у� рее��тр��ержате�����П���у� рее��тр��ержате����� который не просто передает реестр 
предприятия, но и может произвести незаконные списания акций с лице-
вого счета владельца контрольного пакета акций.

4. �а����ифи�аци�� ��г���ра �� �т�уж�е��ии а�ци�� ��а�е��ца ����т��а����ифи�аци�� ��г���ра �� �т�уж�е��ии а�ци�� ��а�е��ца ����т�
р������г� �а�ета � �����у трет�ег� �ица �� �����е�ующи� их ���и��а��ие� � 
рее��тре.

5. Интересным представляется следующий способ хищения акций.Интересным представляется следующий способ хищения акций. 
Пре��ту���и��� фа����ифицируют���� ���у�е��т� � �а���же�������ти ��а�е���
ца ����тр������г� �а�ета а�ци�� �ере� трет�и� �иц��. При этом фирма-
кредитор, созданная, как правило, по утерянному или поддельному пас-
порту, подает иск о взыскании задолженности с владельца интересующего 
пакета акций, в котором указывается недостоверный почтовый адрес ак-
ционера. Суд выносит заочное решение о взыскании задолженности, не 
имея информации о подделке документов, и выдает преступнику испол-
нительный лист. Далее пристав-исполнитель возбуждает производство 
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по исполнительному листу и отправляет постановление о возбуждении 
на тот же недостоверный почтовый адрес, после чего к приставу является 
представитель должника по поддельной доверенности и просит обратить 
взыскание на его акции для расчета с кредитором. Впоследствии данный 
пакет акций перепродается для придания признака «добросовестного по-
купателя».

6. П���у� ге��ера�����г� �ире�т�ра �� це��ю �����а��и�� фи�ти������ �а����П���у� ге��ера�����г� �ире�т�ра �� це��ю �����а��и�� фи�ти������ �а����
же�������ти ��ще��т�а �ере� трет�и�и �ица�и. После чего, возбуждается 
процедура банкротства, благодаря которой распродаются самые ликвид-
ные активы. 

Приведенные способы совершения преступлений, связанных с хище-
нием ценных бумаг и имущества предприятий, не являются единственны-
ми, и зависят от личности преступника, от его интеллектуальных и харак-
терологических качеств.

Таким образом, на сегодняшний день данная проблема является акту-
альной и требует не только совершенствования действующего законода-
тельства, но и соответствующего повышения квалификации кадров пра-
воохранительных органов.

 

в.А. Зверев, г. Нижний Новгородс 
типичНЫе НедОСтАтки пОдгОтОвки МАтеРиАЛОв 

дЛя пРОведеНия пОжАРНО-теХНичеСкиХ экСпеРтиЗ 

Доказательственная информация, полученная в процессе использова-
ния специальных знаний, как правило, играет решающую роль в приня-
тии решений о возбуждении и расследовании уголовных дел, связанных 
с пожарами�. Зачастую нет иных средств собирания, проверки и оценки 
доказательств о причинах пожара, кроме пожарно-технической эксперти-
зы. По некоторым данным, частота встречаемости этого вида экспертиз 
составляет свыше 96%�. 

Более того, количество направляемых дознавателями государственно-
го пожарного надзора (ГПН) на исследование в испытательно-пожарные 
c Научный руководитель – д.ю.н., профессор А.Ф. Лубин
� Зернов С.И. Структура и содержание заключения пожарно-технической экспертизы:: Ме-
тод. реком. – М., ВНКЦ МВД СССР, 1991; Зернов С.И., Левин В.А. Пожарно-техническая 
экспертиза: Учебное пособие. – М., ЭКЦ МВД России, 1996 Зернов С.И. Классификацион-
ные и методические аспекты пожарно-технической экспертизы // Криминалистика. ��� 
век: Материалы науч.-практ. конф., г. Москва, 26 – 28 февр. 2001 г. – М.: ГУ ЭКЦ МВД Рос-
сии, 2001. – Т. 1. – С. �26 – ���; и др. 
�Соболевская С.И. Криминальные пожары: научно-техническое обеспечение расследова-
ния: Дис. …канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 200�. – С. 218.
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лаборатории (ИПЛ) вещественных доказательств, материалов проверок и 
уголовных дел по пожарам ежегодно увеличивается примерно на 15%. По 
сути, это является пропорциональным увеличением ежегодного прироста 
количества пожаров в России.

При этом качество подготовки материалов для исследования продол-
жает оставаться на недопустимо низком уровне. Даже при расследовании 
«громких» дел (крупным, сложным и криминальным пожарам) сотрудни-
ками ГПН часто допускаются грубые ошибки. 

По характеру эти ошибки могут быть трех родов: 1) дознаватель зна-
ет, как нужно действовать, но в силу прирожденной или ситуационной 
невнимательности допускает ошибки (например, забывает дать протокол 
осмотра места происшествия (ОМП) для выполнения подписей понятых 
и специалистов; небрежно упаковывает и совсем не опечатывает вещес-
твенные доказательства); 2) дознаватель недостаточно твердо знает или 
совсем не знает, как производить то или иное действие (скажем, как опи-
сывать в протоколах ОМП признаки очага и причины пожара; каким об-
разом, с точки зрения тактики и уголовно-процессуального закона нужно 
вести поиск и изъятие вещественных доказательств; �) дознаватель в при-
нципе знает, как нужно работать, но в силу коррумпированности или же 
по иным соображениям (например, обычной лени думать и делать) допус-
кает множество умышленных и бессознательных ошибок. Полагаем, что 
войдет в историю случай, когда бы при ОМП дознаватели и инспектора 
ГПН проводили раскопки в очаговой зоне, хотя на этот счет имеются пря-
мые указания УГПН, что раскопки проводить необходимо. 

Ярко характеризует ситуацию отсутствие (за редким исключением) у 
инспекторского состава и дознавателей при ОМП, каких-либо инструмен-
тов для работы (рулетки, ножа, фонаря, перчаток, пакетов и печатей для 
упаковки и опечатывания вещественных доказательств, и т.д.). Инспекто-
ра прибывают на пожар в гражданской одежде (в дорогих шубах и т.п.), в 
которой боятся даже зайти в помещение, где произошел пожар, чтобы не 
испачкаться. С этого и начинаются большинство ошибок: ОМП произво-
дится поверхностно, раскопки не делаются, расстояния и размеры не фик-
сируют или фиксируют их «на глаз», с электроприборов крышки не сни-
мают, чтобы осмотреть их токоведущие элементы, а, не глядя, записывают 
в протокол ОМП, что «следов аварийного режима работы не имеется». 

Следствием многочисленных ошибок являются: 1) отсутствие полно-
ты и объективности расследования; 2) наличие противоречий в собран-
ных материалах; �) нарушение процессуальных требований при оформ-
лении материалов; �) имеющиеся в деле сведения дознаватели не анали-
зируют на предмет достоверности; 5) нарушение требований при изъятии 
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электрооборудования и объектов со следами горючей жидкости; 6) несо-
ответствие поставленных на исследование вопросов степени подготовки 
материала. 

Этот перечень не является исчерпывающим. Так, в протоколах ОМП 
не описывается обстановка, а делаются выводы. На исследование ставят 
вопросы, выходящие за пределы компетенции экспертов. На исследова-
ние направляются материалы, прочесть которые невозможно (ксероко-
пии низкого качества). 

Чаще всего инспектора и дознаватели в материалах, направляемых на 
пожарно-техническую экспертизу, проверяют только одну версию о при-
чине пожара, которая им кажется наиболее вероятной. Возможность (или 
невозможность) загорания по другим причинам не рассматривается сов-
сем. Если в результате исследования в ИПЛ основная версия не подтверж-
дается, то по имеющимся материалам дела, невозможно обосновать (или 
исключить) какую-либо другую версию. 

В протоколах ОМП часто не фиксируются признаки очага и причины 
пожара. При этом показания очевидцев часто бывают противоречивы, в 
них отсутствуют элементарные сведения об обстановке предшествовав-
шей пожару (имелось ли в доме включенное электрооборудование, топили 
ли печь перед пожаром, курили или нет, заперли ли дверь уходя из дома). 
Не имеется сведений, что конкретно и где именно видели при обнаруже-
нии пожара. В результате невозможно обосновать местонахождение очага 
и причину пожара. 

Бывает и так, что в постановлении о возбуждении уголовного дела 
указано, что «очаг пожара находился внутри хлева». В протоколе же ОМП 
никаких признаков очага пожара не зафиксировано. О наличии в доме 
хлева в материалах проверки вообще не упоминается. 

Так, пожар произошел в 2-х квартирном жилом доме. Согласно прото-
кола ОМП, очаг пожара находился в сенях квартиры №1. Но по объяснени-
ям всех очевидцев, сначала загорелось в сенях квартиры №2. Поэтому, через 
них выйти не могли и выпрыгивали из квартиры №2 через окно. А через 
сени квартиры №1 во время пожара неоднократно проходили и горения там 
не видели. В протоколе ОМП, составленном инспектором ГПН, зафиксиро-
вано, что «пол в доме повреждений не имеет». В протоколе ОМП, состав-
ленном следователем прокуратуры, зафиксировано, что «имеется сквозной 
прогар пола в месте расположения кровати». Оба протокола ОМП состав-
лялись в одно и то же время и в одном и том же месте.

Аналогичный пример. В протоколе ОМП, составленном инспектором 
ГПН, зафиксировано, что  «моторный отсек а/м следов воздействия огня 
не имеет». В протоколе ОМП, составленном следователем РОВД, зафикси-
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ровано, что «моторное отделение выгорело». Оба протокола ОМП состав-
лялись в одно время.

В протоколе ОМП имеются формулировки типа: «очаг пожара нахо-
дится…»; «предохранитель находится в положении «выкл». Это значит, 
что имело место КЗ (короткое замыкание – В.З.)». И на основании только 
этого, в постановлении о возбуждении уголовного дела дознаватель дела-
ет вывод, что причиной пожара явилось короткое замыкание. Но данный 
предохранитель мог быть отключен человеком (бойцами пожарной части 
при тушении), и мог автоматически отключиться от вторичного КЗ или от 
температуры пожара. В материале проверки эти версии даже не рассмат-
риваются. 

Пожар произошел в больнице. По объяснению электрика следует, что 
он сначала обесточил всё электрооборудование в отделении с помощью 
выключателей на общем электрощите. Затем он стал ремонтировать све-
тильник. При этом в светильнике произошло короткое замыкание и поле-
тели искры, от которых возник пожар. Но если всё электрооборудование 
было обесточено, то короткого замыкания произойти не могло; либо не 
все приборы были обесточены. То есть, у сотрудников ИПЛ объяснение 
электрика вызвало дополнительные вопросы. А у дознавателя данное объ-
яснение не вызвало дополнительных вопросов к электрику.

В протоколе ОМП обстановка описывается в таких выражениях, что 
возможно различное их понимание. Например: «верхняя часть дома прак-
тически уничтожена огнем до фундамента»; «имеется лишь оплавление 
электропроводов». Иных сведений об оплавлении нет. Непонятно, это оп-
лавление изоляции проводников или их жил?

Особо следует остановиться на проверке версий, связанных с наруше-
нием Правил пожарной безопасности (НППБ) при проведении огневых 
работ. Так, в материалах уголовного дела по пожару, происшедшему из-за 
НППБ при производстве сварочных работ, отсутствуют сведения о том, на 
каком расстоянии по горизонтали и по вертикали находилось место про-
ведения сварочных работ от очага пожара. Из-за этого, сложно обосно-
вать, что при сварке искры могли попасть в место возникновения пожара. 
Более того, в протоколе ОМП вообще не были зафиксированы признаки 
проведения сварочных работ. Зафиксировано, что «в стене, отделяющей 
один цех от другого, имеются отверстия» (через которые искры при сварке 
могли попасть в соседнее помещение). Только при дополнительном ОМП, 
с участием сотрудника ИПЛ, было зафиксировано, что около этих отверс-
тий имеются свежие следы сварки на решетке окна, на полу имеются брыз-
ги металла и лежат отрезанные от решетки крючки.

На основании таких материалов трудно обосновать причинно-следс-
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твенную связь возникновения пожара с нарушениями ППБ при проведе-
нии сварочных работ.

Анализ материалов дела на достоверность – это обязанность сотруд-
ников дознания и следствия. Если достоверность представленных мате-
риалов вызывает у специалиста (эксперта) сомнение, то он имеет право 
приостановить выполнение исследования и запросить у дознания допол-
нительные материалы, чтобы устранить возникшие противоречия. В слу-
чае не предоставления ему данных сведений в достаточном объеме, специ-
алист (эксперт) имеет право вернуть материал без исполнения.

Н.Н. пиксин, г.Нижний Новгородd

пРОБЛеМЫ тАктики дОкАЗЫвАНия гРАждАНСкОгО иСкА 
в УгОЛОвНОМ деЛе

Доказывание гражданского иска в уголовном деле направлено на обес-
печение: а) режима процессуальной экономии; б) быстрое восстановление 
нарушенных прав потерпевшего; в) правильную квалификацию преступ-
ления и правильно выбранную меру наказания; г) переход бремени до-
казывания гражданского иска на органы дознания и предварительного 
следствия; д) обоснованному и справедливому его разрешению в рамках 
уголовного процесса�. С этими тезисами можно согласиться, если сделать 
существенную оговорку: доказывание гражданского иска в уголовном 
деле может быть успешным при должной тактике организационных, опе-
ративно-разыскных мероприятий, следственных и судебных действий.

Исследование теории и практики доказывания гражданского иска в 
уголовном деле дает основания для следующих утверждений:

1) органы дознания и предварительного следствия при расследовании 
преступлений, как правило, не выделяют как особый предмет доказыва-
ния – доказывание обстоятельств, входящих в гражданский иск;

2) государственный обвинитель – прокурор – чаще всего не выделяет 
доказательства, относящиеся к гражданскому иску, которые следует пред-
ставлять в ходе судебного разбирательства;

�) суд, к сожалению, руководствуется расширенным толкованием 
постановлением пленумов Верховного Суда РФ и по существу не решает 
вопросы возмещения материального ущерба и морального вреда в рамках 
уголовного дела, а «рекомендует» гражданскому истцу доказать свой иск в 
порядке гражданского судопроизводства.
� Научный руководитель - д.ю.н., профессор А.Ф.Лубин.
�Понарин В.Я. Производство по гражданскому иску при расследовании уголовного дела. – 
Воронеж, 1978. – С. 16; Божьев В.П. Гражданский иск в уголовном деле и применение граж-
данского процессуального права//Советское государство и право.1986.–№8.–С.76–77.
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Действительно, рекомендательные положения для судов были за-
креплены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.9� г.�. В 
дальнейшем эти положения были развиты в п. 21 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.0�.96 г. № 10 «О некоторых вопросах примене-
ния законодательства о компенсации морального вреда»: «Судам надле-
жит иметь в виду, что, лицо, которому преступлением причинен мораль-
ный, физический или имущественный вред, в праве также предъявить 
гражданский иск о компенсации морального вреда, который в соответс-
твии с законом осуществляется в денежной форме независимо от подле-
жащего возмещению имущественного вреда. При разрешении подобно-
го рода исков следует руководствоваться положениями ст. ст. 151, 1099, 
1100, 1101 ГК  РФ, в соответствие с которыми при определении размера 
компенсации морального вреда необходимо учитывать характер причи-
ненных потерпевшему физических и нравственных страданий, связанных 
с его индивидуальными особенностями, степень вины подсудимого, его 
материальное положение и другие конкретные обстоятельства дела, вли-
яющие на решение суда по предъявленному иску. Во всех случаях при оп-
ределении размера компенсации вреда должны быть учтены требования 
справедливости и соразмерности»�. 

Уголовный суд, возможно, не считает логичным в обоснование при-
говора делать ссылки ст. ст. 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ, хотя эти ссылки 
необходимы и правомерны. Буквальное, а не расширенное толкование 
данных положений, позволяет окончательно закрепить институт возме-
щения материального вреда и компенсации морального вреда по уголов-
ному делу (ст. 151 ГК РФ и ст. �� УПК РФ) в российском праве. Только 
тогда можно заявлять, что этот институт является составной частью об-
новленного российского законодательства»5. Только тогда для стороны 
обвинения возникнет особые тактические проблемы досудебного и судеб-
ного доказывания гражданского иска в уголовном деле.

Возможный комплекс тактических по своему характеру процедур по до-
казыванию и возмещению материального ущерба, компенсации морального 
вреда, причиненного преступлением, на наш взгляд, состоит из тактики

а) активного розыска утраченных в результате преступного деяния 
материальных ценностей и последующее возвращение их собственнику;

�Постановление Пленума Верх. Суда РФ от 20.12.9� г. № 10. «О некоторых вопросах при-
менения законодательства о компенсации морального вреда» // Сборник Постановлений 
Пленума Верх. Суда СССР и РСФСР (РФ). – М., 1995. – С. �69.
� Определение военной коллегии Верх. Суда РФ от 1�.09.95 г. по делу П. // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. – 1996. – № 5. – С. 11.
5 См.: Куркина Н.В. Гражданский иск о компенсации морального вреда в уголовном деле // 
Автореф. дис. … канд. юр. наук. – М., 200�. – С. �.
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б) обеспечения целостности и сохранности обнаруженного имущества;
в) установления возможных источников возмещения ущерба;
г) выяснения объема нанесенного ущерба и морального вреда и круга 

лиц, обязанных за него нести полную или частичную ответственность;
д) представления доказательств в досудебном производстве и в суде.
В принципе за каждым из перечисленных видов процедур скрыва-

ются тактические проблемы их проведения. На наш взгляд, правомерна 
гипотеза: типовые версии и типовые перечни обстоятельств, подлежащих 
доказыванию гражданского иска в уголовном деле, детерминируются ви-
дом (типом) преступления. Иначе говоря, то, что нужно доказывать, нахо-
дится в зависимости от того, что произошло.

Пожалуй, именно установление доказательственных фактов, на ко-
торые следователь (дознаватель), прокурор и потерпевший (он же истец) 
ссылаются в обоснование суммы возмещения материального ущерба и 
суммы компенсации морального вреда является основной проблемой до-
казывания гражданского иска в уголовном деле. 

Например, определяя размер компенсации морального вреда, сторо-
на обвинения и суд должен исходить из системы доказательств, которая 
бы устанавливала факты:

– причинения истца нравственных страданий относительно конкрет-
ных обстоятельств (изменения интеллектуального качества жизни, поте-
ри перспектив карьерного роста, ухудшения семейных отношений, умень-
шение материального обеспечения и др.);

– того, что нравственные страдания были выражены в конкретных 
формах (жалобы окружающим людям, невозможность выполнять опре-
деленную работу, обращение за медицинской помощью);

– степени (глубины) и продолжительности нравственных страданий 
(бессонница, потеря аппетита, веса, депрессия, переживания, стресс, рас-
стройство психики и др.);

– осведомленности окружающих людей и, желательно, медицинских 
работников о конкретных формах нравственных страданий;

– причинно-следственных связей нравственных страданий с преступ-
лением (прежде всего, временных).

В условиях состязательного уголовного процесса речевая, докумен-
тальная и вещественно-наглядная природа тактики представления дока-
зательств нравственных страданий приобретает первостепенное значе-
ние. Имеются в виду, скажем, фотографии и видеозаписи внешности ис-
тца до и после совершения преступления, показания свидетелей об изме-
нившемся характере поведения потерпевшего и др. Простой тактический 
прием демонстрации в суде пострессового состояния на первоначальном 
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допросе потерпевшего или в ходе проверки его показаний на месте в пе-
риод предварительного расследования может дать суду представление о 
тяжести моральной травмы. 

Таким образом, наряду с общими методическими рекомендациями, 
связанными с собиранием, проверкой, оценкой и представлением доказа-
тельств по уголовному делу, нуждаются в дальнейшей разработке и такти-
ческие приемы работы с доказательствами гражданского иска в уголовном 
деле. При этом не должен стоять вопрос о «тактике для всех». Правомерно 
говорить – тактика для стороны обвинения, тактика для стороны защи-
ты. Суд пассивен по отношению к проверке и оценке доказательств, ибо 
– это дело сторон. Чем «тоньше» тактический прием, чем больше нюансов 
в своем практическом применении допускают эти приемы, тем глубже ка-
саются они личности, тем серьезней ставится вопрос – с какой целью и 
при каких условиях используются тактические средства.

Судья «допытывается» правды от имени государства. В этой связи 
судья не только сам исследует доказательства, не только осуществляет 
правовой контроль за представлением доказательств сторонами, но и яв-
ляется «судьей по этике». Об этом в свое время писал А.Ф. Кони: «Сторо-
ны – обвинитель и защитник – склонны к бесцеремонному отношению 
к свидетелю, к предложению ему ненужных, щекотливых и обидных не 
по форме, а по своему косвенному смыслу вопросов. Одни свидетели под 
влиянием этого раздражаются и, чувствуя. что их ловят на словах, стано-
вятся грубы и принимают вызывающий тон, – большинство же теряется и 
нравственно страдают»�.

Не допускаются приемы, основанные на лжи, фальсификации, уни-
жении чести и достоинства людей, нарушениях их законных прав, разжи-
гании национальной, религиозной и классовой розни и вражды, межлич-
ностных конфликтов, провокациях, использовании беспомощного состо-
яния, слабостей и негативных черт личности. 

Существуют и такие приемы, которые формально допустимы, но су-
дья будет прав, если не разрешит его применение. Например, обвинитель 
попросил принести в зал судебных заседаний увеличенные цветные фото-
снимки  трупа потерпевшего или предметов роскоши подсудимого. 

� Кони А.Ф. Уголовный процесс: нравственные начала. – М., 2000. – С. 2�. По нашим дан-
ным, зачастую сами судьи, зачастую, грубы по отношению к молодым и начинающим за-
щитникам: перебивают во время формулировки вопросов, делают резкие замечания и даже 
– «в порядке наказания стороны защиты» – объявляют длительные перерывы в судебном 
разбирательстве. (Материалы к уголовному делу № 17� по обвинению Сюнина Г.А. и др. 
Архив Нижегородского районного суда, 2000 г.). По нашим наблюдениям, некоторые судьи 
подражают западным образцам ведения процесса: допускают «французскую» иронию, на-
смешку и запальчивость  или «американскую» безаппеляционность высказываний.
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е.е. кодратьева, А.Н. Лашко, г. Нижний Новгород
к вОпРОСУ ОБ ОСНОвАНияХ вЫБОРА 

СЛедСтвеННОгО дейСтвия

Выбрать следственное действие – значит, иметь не только процессу-
альное, но предпочтительное криминалистическое основание для реше-
ния вопроса, какое действие первоочередное и неотложное, а какое – пос-
ледующее. При уголовно-процессуальной возможности остановиться на 
одном из способов собирания доказательств, приоритет отдается такти-
ческим основаниям.

Принятие решения о проведение ненадлежащего действия приносит 
тройной вред: делается ненужная работа; утрачивается полностью или 
существенно затрудняется возможность получить и закрепить необходи-
мые фактические данные; необоснованно стесняются права граждан.

К сожалению, ошибки в выборе следственного действия не изжиты в 
следственной практике. Зачастую экспертиза назначается для исследова-
ния обстоятельств, которые могут быть установлены без применения спе-
циальных познаний. И наоборот, экспертиза иногда не проводится, когда 
по закону она является обязательной (ст. 196 УПК). Однако чаще всего 
причина нарушений в том, что не соблюдается логика разработка версий. 

Во-первых, в криминалистической литературе построение версий 
трактуется как «монопольное» дело следователя. Достаточно сказать, что 
и оперативный работник, при всей его специфике процессуального стату-
са, также может строить и разрабатывать версии.

Во-вторых, в учебной и методической литературе вопросы исполь-
зования криминалистической характеристики преступной деятельности 
как оснований принятия решений вообще не выделяются. Между тем они 
представляют не праздный интерес для практиков. 

В-третьих, на наш взгляд, планирование, как оно изложено в публика-
циях, оторвано от разработки версий. Потому становится не очень понят-
но, что план есть средство проверки версий. В этом случае план проверки 
версий представляет собой обоснование для выбора следственного дейс-
твия. Само планирование выступает, как мыслительный процесс выбора 
средств (операций) решения конкретных вопросов, связанных с провер-
кой версий и получением доказательственной информации.

Надо признать: тактические решения столь же стары, как и организо-
ванное противоборство в человеческом обществе. Однако тактические ре-
шения, связанные с доказыванием, вероятно, относится только к периоду 
состязательного типа уголовного процесса. Именно состязательный процесс 
обусловил создание определенных тактических схем борьбы за определен-
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ный результат. Тактические решения, по нашему мнению, могут относиться 
к операциям, направленным на: а) «добывание» доказательств; б) «интер-
претацию» (обработку) и проверку доказательств; в) представление этих 
доказательств. 

Следователь (орган дознания, дознаватель) вправе проводить следс-
твенное действие только при наличии одного из пяти условий:

1) если уголовное дело находится в его производстве;
2) если он включен в состав следственной группы, о чем имеется ука-

зание в постановлении о возбуждении уголовного дела или в отдельном 
постановлении;

�) если он выполняет отдельное поручение (отдельное требование) 
другого следователя;

�) если следователю поручено решить вопрос о возбуждении уголов-
ного дела, в связи с чем он проводит осмотр места происшествия;

5) если имеется письменное распоряжение прокурора или начальника 
следственного отдела о выполнении отдельного следственного действия 
по делу, не находящемуся в его производстве.

Кроме того, следователь может оказывать другому следователю по-
мощь в производстве сложного или трудоемкого следственного действия.

В ходе производства следственного действия необходимо соблюдать 
«СЕМЬ НЕ»: 1) не унижать честь и достоинство участников; 2) не созда-
вать угрозы жизни, здоровью, имуществу и общественной безопасности; 
�) не разглашать данных предварительного расследования; �) не разру-
шать (без особой нужды) преград в помещениях; 5) не использовать при-
нуждение без убеждения; 6) не отказывать в принятии заявлений участ-
ников следственного действия; 7) не нарушать конституционные права и 
свободы, участвующих в нем лиц.

Согласно ч. 2 ст. 16� УПК необходимо решение суда для: 1) осмотра жи-
лища против воли проживающих в нем лиц, 2) обыска и выемки в жилище, 
�) личного обыска (кроме �-х исключений), �) выемки предметов и доку-
ментов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кре-
дитных организациях, 5) наложения ареста на корреспонденцию и выемки 
ее в учреждениях связи, 6) контроля и записи телефонных и переговоров. 

Можно назвать ряд иных факторов, которые должен учесть следова-
тель при выборе следственного действия.

В общих чертах программа принятия решения о проведении следс-
твенного действия реализуется путем последовательного разрешения сле-
дующих вопросов: 1) имеются ли в наличии допустимые по закону источ-
ники, способные нести в себе искомую доказательственную информацию; 
2) имеются ли данные о фактическом наличии в этих источниках искомой 
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информации; �) какое следственное действие по своим целям пригодно 
для её  извлечения. 

Окончательное решение о выборе следственных действий прини-
мается с учетом тактических соображений. Тактический аспект выбора 
следственного действия состоит в том, что следователь выбирает в первую 
очередь те следственные действия, которые с учетом конкретной следс-
твенной ситуации должны оказаться максимально эффективными. В этом 
контексте сущность следственной ситуации заключается в соотношении 
необходимости и возможности, необходимости и целесообразности про-
изводства конкретного следственного действия.

Один из существенных тактических факторов выбора состоит в оп-
ределении неотложных в конкретной ситуации следственных действий. 
В отличие от УПК РСФСР, УПК РФ не содержит их перечня, но в п. 19 
ст. 5 определяет их как действия, имеющие целью обнаружение и фикса-
цию следов преступления, а также доказательств, требующих незамедли-
тельного закрепления, изъятия и исследования. И хотя такое определение 
предназначено в первую очередь для определения компетенции органов 
дознания, оно имеет важное значение для решения о выборе следствен-
ного действия. 

В условиях быстро меняющейся следственной ситуации тактически 
оправдан выбор в качестве первоочередных тех следственных действий, 
которые: а) обеспечат фиксацию могущих исчезнуть следов (допрос тяже-
лораненого, пассажира в пути следования, осмотр места происшествия), 
б) предотвратят попытки скрыть и исказить информацию (обыск, допрос 
задержанного).

Учет всех факторов, детерминирующих решение следователя 
весьма затруднен. Криминалисты в таких случаях начинают разработку 
экспертных систем или систем для поддержки решений�. Продуктивно 
исследовать такие трудности – задача не для практика. «Экспертная 
система – это человеко-машинная система, позволяющая выявлять 
и использовать знания эксперта в структурированной области 
человеческой деятельности»�. Экспертные знания служат фундаментом 
для формирования экспертной системы. В настоящее время только в 
США создано и действует около 200 экспертных систем5. Человек-эксперт 
�Шаров В.И. Формализация в криминалистике: Монография. – Н. Новгород, 200�. – С. 
1�6, 18� и др.
�Ларичев О.И., Мечитов А.И., Мешкович Е.М., Фуремс Е.М. Выявление экспертных зна-
ний. – М.: Наука, 1989. – С. 8.
5См. об этом: Хейес-Рот Ф., Уотермен Д., Ленат Д. Построение экспертных систем. – М.: 
Мир, 1987; Шенк Р., Хантер Л. Познать механизмы мышления // Реальность и прогнозы 
искусственного интеллекта: Сб. статей. – М.: Мир, 1987.; Шенк Р. Обработка концептуаль-
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– это «прототип» компьютерной программы, выполняющей функции 
подготовки и поддержки принятия решения, например, при расследовании 
преступлений.

Американский математик Томас Саати предлагает различать две 
ситуации: первая, когда решение принимать трудно, поскольку оно 
единственное; ситуация вторая, когда имеется множество возможных 
решений, и эти решения могут служить многим назначениям. Последний 
вариант связан со сложностью принятия решений, поскольку «сложность 
есть взаимодействие, т. е. изменение одного или нескольких элементов 
воздействуют на другие»�. И, прежде всего, это касается факторов, 
связанных со временем и с количеством собранных доказательств, 
необходимых для принятия уголовно-процессуального решения.

Избыток информации в ряде случаев может быть равноценен ее 
полному отсутствию. Рост объема информации о каком-либо объекте 
может, если эта информация не систематизирована и противоречива, 
привести к росту неуверенности и, как следствие, к принятию 
неправильного решения�. Проще говоря, при более полной информации 
может возникнуть большее, чем обычно число альтернатив, в результате 
чего лицо, принимающее решение, столкнется с неопределенностью оценки 
ситуации. В этом состоит один из парадоксов применения экспертных 
систем для поддержки принятия решения.

Отсюда следует, что экспертная система должна быть ориентирована 
на то, чтобы рационально обнажать альтернативы, предлагать следователю 
данные о преимуществах и отрицательных сторонах каждого решения, о 
возможных последствиях. 

Ю.А. гончан, О.и. долгачева,  г. Нижний Новгород
О ФУНкциОНАЛьНОСти вЗАиМОдейСтвия СУБъектОв
БАЗОвОй МетОдики РАССЛедОвАНия пРеСтУпЛеНий

Прежде чем формировать конкретные методики, должна быть сфор-
мирована общая, универсальная модель, на базе которой только и можно 
конструировать конкретные методики расследования. Такую модель в 
последующем изложении можно именовать «базовой» или общей.

На наш взгляд, к выводу о необходимости подобной модели методи-
ки пришел А.М. Ларин5. Нужно учесть, что базовая модель методики рас-
ной информации. – М.: Энергия, 1980; и др.
�Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. – М., 1991. – С. 11.
�Данилевский Ю.Г.,  Петухов И.А., Шибанов В.С. Информационная  технология в промыш-
ленности. – Л: Машиностроение, 1988. – С. 8�.
5 Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. – М., 1996. – С. ��.Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. – М., 1996. – С. ��.
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следования преступления – это «чистая структура»�. Она с точки зрения 
функциональности предполагает четкое представление о «параметрах» 
того научного продукта, который должен «готовиться» с помощью базо-
вой модели расследования�. 

По-видимому, требуется еще раз подчеркнуть: в этом контексте речь 
идет о должной (оптимальной, целеустремленной) структуре базовой ме-
тодики, но не о реализации конкретной методики на практике. Такое за-
мечание актуально, поскольку известно, что на роль структуры базовой 
методики давно претендует та или иная система «общих положений» или 
же «принципов методики». 

Выбор методологического подхода к анализу базовой методики рас-
следования преступлений при ближайшем рассмотрении не столь богат. 
Находятся такие авторы, которые решительно обвиняют все науки о чело-
веческой деятельности в следующих «грехах»: 1) неспособности отличать 
труизм от открытия; 2) нечувствительности к банальности; �) нечувстви-
тельности к тавтологии; �) смешении причинно-следственных связей; 5) 
иллюзорной точности; 6) проведении наивных параллелей5.

На первом этапе классической схемы приращения научного знания 
доминирует «проблема центрального понятия». При этом вряд ли нужно 
скрывать подлинные методологические причины, почему именно цель-
результат базовой методики расследования преступлений был избран в 
качестве ключевой категории. В нашем случае цель – это планируемый 
результат, который бы, во-первых, соответствовал функциям базовой ме-
тодики. Во-вторых, этот результат оправдывал бы затраченные усилия и 
был бы востребован заказчиком – Практикой расследования преступле-
ний. В-третьих, технологичность достижения нужной для практики цели 
является хорошей рекламой для тиражирования методик и получения но-
вых заказов криминалистической Наукой. 

Итак, в качестве цели базовой методики, которая должна присутс-
твовать в каждой конкретной методике, провозглашается обоснованное 
уголовно-процессуальное решение. Тогда в качестве обеспечивающих 
функций выступают: 1) функция доказывания; 2) функция принятия ре-
шений.
� Так называют специалисты по теории системного анализа статическую модель – модельТак называют специалисты по теории системного анализа статическую модель – модель 
в “снятом виде”, абстрагируясь от динамических возмущений и пр. См.: Амосов Н.М. 
Алгоритмы разума. – Киев, 1979. – С. �8.
�О путях решения функциональности систем см.: Томин В. Т. Проблемы оптимизации 
среды функционирования органов внутренних дел. – Горький, 1978; Бажанов В.А. На-
ука как самопознающая система. – Казань, 1991; Винограй Э.Г. Основы общей теории сис-
тем. – Кемерово, 199�; и др.
5Приводится в нашей интерпретации по кн.: Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных 
системах. – М., 197�. – С. 18.
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Действительно, в следственной деятельности слиты две функции 
– доказывания и принятия процессуальных решений, С одной стороны, 
следователь производит предварительное следствие и заботится о его 
полноте, а с другой, постановляет процессуальные решения о различных 
следственных действиях и правах не только стороны обвинения, но сто-
роны защиты. Словом, он решает как административный орган относи-
тельно чужих действий и чужих интересов. Следователь зачастую являет-
ся исполнителем собственных процессуальных решений�. По этой логике 
получается, что существует только два типа взаимодействия участников 
расследования: 1) отношения по поводу функции доказывания; 2) отно-
шения по поводу функции принятия юридически значимых решений. 
В этом смысле взаимодействие подразделяется на функциональное и не 
функциональное. 

Первый признак (условие) функциональности взаимодействия со-
стоит в том, что при решении комплексных вопросов собирания доказа-
тельств сочетаются разные виды деятельности (признак синергизма), при-
чем результат имеет непосредственное или опосредованное отношение к 
формированию доказательственной базы или к принятию процессуаль-
ных решений. Скажем, оперативные исследования вещественных источ-
ников доказательств, с целью установления способа хищения, проводят 
специалисты (химики, физики, биологи, криминалисты), и в то же вре-
мя, с той же целью, и в отношении этих же объектов проводят комплекс 
следственных действий и следователь. 

Вторым признаком (условием) функциональности правоотношений 
является согласование его субъектами времени, места и формы закреп-
ления результатов индивидуальной и общей работы. Требуется, чтобы 
исходная информации и промежуточные результаты правоотношений 
поступали к соответствующему субъекту в нужное время и должной фор-
ме. Если, допустим, специалисты и эксперты представляют свои резуль-
таты уже после того, как острейшая потребность оперуполномоченного и 
следователя в этих результатах миновала, то происходит рассогласование 
взаимодействия.

Третьим признаком (условием) функциональности взаимодействия 
служит требование системности. С позиций системного подхода каждый 
участник правоотношений должен соотносить свои конечные результаты 
как с промежуточными, так и конечной целью функционированиия. От 
этого зависит оценка и значение его индивидуальных действий. 

Четвертым признаком (условием) функциональности правоотноше-
�См. об этом: Александров А.С., Круглов И.В. Необходимость и сущность коренной реформы 
досудебного производства // Современные проблемы уголовного судопроизводства 
России: Сб. науч. статей. – Н. Новгород: НЮ МВД России, 1999. – �. �0 – �6.
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ния является наличие управомоченного лидера. Согласно этому условию, 
один из субъектов взаимодействия должен быть наделен властными пол-
номочиями или полномочиями ведущей стороны. Представляется оче-
видным, что по действующему законодательству прокурор для дознава-
теля и руководитель следственного органа для следователя – центральные 
фигуры в «команде обвинения». 

Пятым, признаком (условием) взаимодействия служит его предмет-
ность. Этот признак выражает идею о том, что взаимодействие субъектов 
должно возникать по конкретному поводу и па конкретных основаниях. 

Поводом для возникновения, изменения и прекращения взамодейс-
твия служит исходная информация, которая, как правило, поступает опе-
руполномоченному и следователю�. Последующий ее анализ предполагает 
оценку признаков преступлений, прогноз основных элементов деятель-
ности, возможных преступников и формирование вопросов, связанных с 
проверкой этой информации. 

Суммируя сказанное, понятие функционального взаимодействия 
можно определить как объективно-необходимую, законную и координи-
руемую по времени, форме и результатам, согласованную по решаемым 
промежуточным задачам и конечной цели функционирования, совмест-
ную деятельность субъектов как стороны обвинения так и субъектов сто-
роны защиты, направленную на формирование системы доказательств 
для подготовки и принятия процессуальных решений. 

При этом утверждается зависимость результатов взаимодействия от 
степени реализации названных пяти основных признаков-условий. Дан-
ные условия причинно влияют на: а) время возникновения и «свертыва-
ния» взаимодействия, б) количество и состав субъектов взаимодействия; 
в) динамику и структуру взаимодействия; г) содержание и форму взаимо-
действия.

� Не следует смешивать объект правоотношений (функции доказывания и принятия реше-
ния) с предметом – поводами и основаниями правоотношений.
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в.е. чирков, А.Ю. вавилов, г. ижевск
иМпедАНС кАк диАгНОСтичеСкий кРитеРий  пРижиЗ-

НеННОСти и дАвНОСти ОБРАЗОвАНия СЛедОв кРОви

В структуре судебно-биологических экспертиз ведущее место занима-
ет исследование пятен крови на вещественных доказательствах, которые 
по данным Бюро судебно-медицинской экспертизы Удмуртской Республи-
ки за 199�-2005 гг. составили около 70% от общего количества экспертиз. 
Наряду с традиционным определением видовой и групповой принадлеж-
ности пятен крови большое значение для судебно-следственных органов 
имеет установление �а������ти их образования, определение принадлеж-
ности крови жи���у �ицу �и�� тру�у, возможное воздействие на них �� 
це��ю у��и�т�же��и��.

В медицинской и юридической литературе последних лет имеются 
прямые указания, что решение этих вопросов в судебно-медицинской 
практике ��е ��аш�и шир���г� �ри�е��е��и�� из-за отсутствия ����т��ер���х 
научно обоснованных данных1,2,�.

Проводя собственные исследования с применением современного ме-
тода исследования – и��е�а������етри��, все чаще используемого в судеб-
но-медицинской практике последних лет�,5 мы убедились в его �ффе�ти��
�����ти для решения указанных выше задач.

Хара�тери��ти�а �атериа�а�� �ет���� и �та��� и�����е���а��и��. Работа 
выполнена на практическом судебно-медицинском материале ГУЗ «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» Удмуртской республики в период 200� 
– 2006 гг. с применением общепринятых и ���ециа�����х методов исследо-
вания. 

Исследовали жидкую це����ую кровь, пятно ��ух��� крови известной 
давности на стандартном носителе, изучали ее клинические и биохими-
ческие показатели.

Всего исследовано 15� образца крови от 107 лиц обоего пола в воз-
расте от 18 до 78 лет, проанализировано 1�68 показателей импеданса ис-
следуемых объектов. Измерение электрического сопротивления осущест-
влялось по специально разработанной методике с использованием �ри�
ги��а�����г� и��ерите�����г� �ри��ра. Получаемые цифровые показатели 
величины импеданса вносили в базу данных, формируемую с помощью 
программы Micr���ft Excel �P�P 

Полученные результаты подвергались анализу методами ��та���арт�
����� ���и�е��т�е������� ��тати��ти�и6.

Анализируя эквивалентные электрические схемы электропроводнос-
ти жидких тканевых сред, нами было высказано предположение о веро-
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ятном существовании индивидуальных �����е�������те�� импеданса крови 
различных лиц, что может быть обусловлено как за счет изменения коли-
чества ��ет�����х элементов крови, так и за счет изменения ее �и�хи�и�
�е����г� состава.

В ходе корреляционного анализа, направленного на установление 
наличия зависимости между импедансом крови и величиной анализиру-
емых ее параметров, определено, что ���а�и����т� корреляционных зави-
симостей на всех частотах тока исследования ��иже порога достоверности, 
принятого для медицинских исследований (Р≥95), что позволяет говорить 
об �т��ут��т�ии таковых.

С целью установления принципиальной возможности определения 
принадлежности крови жи���у �ицу �и�� тру�у методом импедансомет-
рии, нами изучались средние значения электрического сопротивления 
крови, заведомо принадлежавшей трупу и живому лицу, для установле-
ния существования между ними ����т��ер���х различий. 

Установлено, что электрическое сопротивление тру������ �р��и во 
всех случаях было достоверно выше такового для крови, полученной от 
жи��г� лица, на чем может быть основано дифференциально-диагности-
ческое определение �рижи���е�������ти кровопотери. 

Тем не менее, в практике судебно-медицинской экспертизы, встреча-
ются ситуации, которые ведут к ��е�����ж�����ти однозначного заключе-
ния о прижизненности кровопотери.

Для решения данного вопроса нами разработан способ �ер���т�����т�
����� оценки принадлежности крови живому лицу, для чего используется 
метод ��ги��ти�е����г� регрессионного анализа. 

Разработано математическое выражение:

1 10 100100 0,17 0,927 0,2560,869,469

1 100
1 кГц кГц кГцживой R R RR

P
e e e e e× × ×− ×−

= ×
+ × × × ×

 
(1)

где �жи���� – вероятность принадлежности крови живому лицу, (%);
R100�� RR1�Гц�� RR10�Гц�� RR100�Гц – сопротивление крови на частотах 100 Гц, 1 кГц, 

10 кГц, 100 кГц соответственно, (кОм),
на практике реализующее разработанный нами вероятностный под-

ход путем изучения импеданса крови, полученного при измерении его 
переменным током заданных частот.

Достаточно часто в практике судебно-медицинского эксперта-биоло-
га возникает необходимость дифференцировать объекты – пятна крови 
ра��и������ давности. 

Тем не менее, подобные исследования для объекта – сухой крови в 
пятне – не проводились, возможно, в виду отсутствия адекватной методи-
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ки. Представляемый нами способ – и��е�а������етри��, и в данном случае 
продемонстрировал свою �ффе�ти������т�.

Установлено, что значения импеданса крови в пятнах, разнесенных во 
времени на интервал, равный ������� календарной неделе, статистически 
различаются между собой.

При использовании электрического тока относительно ��������� час-
тоты (10 кГц – 100 кГц) повышается точность дифференцировки на �а��х 
сроках давности крови в пятне и затрудняется проведение таковой на сро-
ках давности ����ше �-х недель.

Установлено, что во всех случаях, изменение импеданса крови в пят-
не с увеличением срока его давности происходит по ��������е��циа������у 
закону. 

-BZ = A e τ×× ;        (2)
где �� – импеданс вытяжки крови из пятна (кОм);�� – импеданс вытяжки крови из пятна (кОм); – импеданс вытяжки крови из пятна (кОм);
τ – давность пятна крови (недель);
А и В – коэффициенты, устанавливаемые в зависимости от частоты 

используемого тока измерения.
Путем последовательных преобразований из выражения (2) получено 

математическое уравнение для практического использования с целью ус-
тановления давности пятна крови:

ln
ПК

Z
AД

B

 
 
 = ;        (�)

где ДП� – давность пятна крови (недель);
Z – импеданс вытяжки крови из пятна (кОм);
А и В – коэффициенты, устанавливаемые в зависимости от частоты 

используемого тока измерения.
Для установления воздействий на пятно крови с целью уничтожения 

путем �а���а��и�� необходимо определить принципиальное различие им-
педанса крови в пятне различной степени разведения. 

Анализируя пятна крови различных разведений (1/10�� 1/100�� 1/1000) 
мы сформировали три группы, в которых устанавливались средние значе-
ния электрического сопротивления вытяжки из пятна на различных час-
тотах тока исследования. 

Как следует из результатов парных сравнений, во всех случаях, вычис-
ленные значения критерия Ньюмена-Кейлса7 превышают его критическую 
величину, установленную для уровня значимости Р≥95, свидетельствуя о 
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существовании ����т��ер���х различий электрического сопротивления 
пятен крови ра��и������ степени разведения. 

Характер изменения электропроводящих свойств крови в зависимос-
ти от степени ее разведения происходит �� �а����у: 

  ln( )  y A x B= × +        (�)
где  �� – величина эл. сопротивления (кОм);�� – величина эл. сопротивления (кОм); – величина эл. сопротивления (кОм);
x – степень разведения крови в пятне (усл. ед.). – степень разведения крови в пятне (усл. ед.).
А и В – коэффициенты уравнения.
Таким образом, резюмируя изложенное, можно констатировать ���

����ую эффективность импедансометрического исследования при уста-
новлении �рижи���е�������ти кровопотери и �а������ти образования пятна 
крови. Кроме того, разработанным нами способом возможно определение 
��те�е��и разведения крови в пятне, что позволяет установить фа�т совер-
шения действий, направленных на его уничтожение.
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Н.Б.вагина, г. Ставрополь 
пРиМеНеНие и пУти СОвеРШеНСтвОвАНия РеЛигиОвед-
чеСкОй экСпеРтиЗЫ кАк СРедСтвА, СпОСОБСтвУЮщегО 
РАСкРЫтиЮ пРеСтУпЛеНий С РеЛигиОЗНЫМ эЛеМеНтОМ

При расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных с 
религиозным элементом, следователь практически всегда сталкивается с 
необходимостью привлечения специалиста-религиоведа к участию в рас-
следовании преступления. Использование специалиста возможно при 
оказании консультативной помощи следователю, при подготовке некото-
рых следственных действий, а также участии в них, например, в осмотре 
места происшествия, допросе, обыске, проверке показаний на месте и т.д. 
Специалист может оказать помощь следователю в предварительном ис-
следовании предметов и документов, содержащих информацию религиоз-
ного характера. Помимо этого, одним из основных средств доказывания по 
уголовному делу может быть религиоведческая экспертиза. В научной лите-
ратуре вопрос проведения религиоведческой экспертизы рассматривался 
неоднократно. Тихонравов Ю.А. считает ее «одним из средств социально-
го контроля над антиобщественными проявлениями религиозности. Она 
позволяет проводить профилактику преступности на религиозной поч-
ве….может существенно помогать в расследовании преступлений, пос-
кольку позволяет раскрыть мотив преступления и весьма существенные 
характеристики личности преступника, свидетеля, потерпевшего»�. Зна-
ния, полученные при производстве религиоведческой экспертизы, могут 
быть востребованы при проведении широкого круга действий: в рамках 
уголовного, гражданского, арбитражного судопроизводства, а также во 
внепроцессуальных действиях, например в политике государства в регу-
лировании конфессиональных отношений. Так, Закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» в пункте 8 ст.11 предусмотрел проведе-
ние религиоведческой экспертизы, а Правительством РФ в 1998 конкрети-
зируя положения, был разработан Порядок проведения религиоведческой 
экспертизы. Однако проведение экспертизы в Законе предусматривалось 
не в связи с рассмотрением дела в суде или производством по делу на 
стадии предварительного расследования, а для принятия решения о ре-
гистрации религиозной организации органом юстиции или для отказа в 
регистрации. К тому же «заказчиком» экспертизы выступает не суд и не 
орган предварительного расследования, а орган государственной регист-
рации религиозной организации. 

Этим законодатель существенно сузил потенциальную сферу приме-

� Тихонравов Ю. В. Судебное религиоведение. М. ,1998. С.200-201 Тихонравов Ю. В. Судебное религиоведение. М. ,1998. С.200-201
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нения этого рода экспертиз, фактически не отнеся ее к судебной. Судебная 
экспертиза, по определению, - это «исследование, проводимое экспертом 
в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, для ус-
тановления по материалам уголовного или гражданского дела фактичес-
ких данных и обстоятельств�. «Предметом судебной экспертизы являются 
факты, обстоятельства уголовного или гражданского дела, подлежащие 
установлению с помощью специальных познаний»�. 

В законе «О свободе совести и о религиозных объединениях», приме-
нительно к анализируемому положению, не говорится ни об уголовных 
или гражданских делах , ни о конкретном деле, о конкретных вещест-
венных данных, фактах и обстоятельствах дела. Вместе с тем в законе не 
указано, должна ли религиоведческая экспертиза быть экспертизой госу-
дарственной, или она может быть иная, судебная. Закон не дает характе-
ристики этой экспертизы. В условиях зарождения и становления рели-
гиоведческой экспертизы как своеобразного института, можно априори 
констатировать, что для оценки степени потенциальной опасности рели-
гиозной организации у религиоведов может не быть достаточных данных 
ни научных, ни сугубо информационных, фактических данных о конкрет-
ной религиозной организации, претендующей на государственную регис-
трацию. Организационные трудности могут делать малоперспективным 
использование информации, которой располагают правоохранительные 
структуры, для проведения религиоведческого исследования. Религиовед-
ческую экспертизу проводят специалисты–религиоведы и другие лица, 
получающие информацию в основном из научных источников. Для прове-
дения экспертизы нужна информация также иного свойства, которая но-
сит характер оперативной, конфиденциальной и которая может иметься у 
правоохранительных органов. Государственная религиоведческая экспер-
тиза проводится, согласно утвержденного Правительством РФ Порядка, в 
случаях возникновения у органа государственной регистрации необходи-
мости иметь дополнительное исследование на предмет признания органи-
зации в качестве религиозной и для проверки сведений относительно ее 
вероучения и соответствующей ему практики. 

Основными задачами экспертизы являются: - определение религиоз-
ного характера регистрирующейся организации на основании представ-
ленных учредительных документов, сведений об основах вероучения и 
соответствующей ему практики; - проверка и оценка достоверности све-
дений, содержащихся в представленных религиозной организацией мате-
� Юридический словарь. М., Политиздат, 198�. С. �62 Юридический словарь. М., Политиздат, 198�. С. �62
� Шляхов А.Р. Предмет и системы криминалистической экспертизы // Труды ВНИИСЭ. М., Шляхов А.Р. Предмет и системы криминалистической экспертизы // Труды ВНИИСЭ. М., 
1971, Вып.�.С. 1�8



“Актуальные проблемы криминалистики и судебных экспертиз, 2008”

82

риалах относительно основ ее вероучения. Однако круг задач, фактически 
решаемых экспертизой значительно шире�. 

Экспертиза, согласно Постановлению Правительства, проводится со-
здаваемыми для этих целей экспертными советами, образуемыми органа-
ми исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Фе-
дерации. В экспертный совет входят работники органов государственной 
власти, специалисты в области религиоведения, В качестве консультантов 
в работе экспертного совета могут привлекаться специалисты, не являю-
щиеся членами совета, а также представители религиозных объединений.

Итак, экспертиза должна определить: а) является ли регистрируемая 
организация религиозной; б) достоверны ли сведения, указанные ею от-
носительно основ ее вероучения и религиозной практики. 

В следственной практике необходимость в проверке и оценке досто-
верности сведений, содержащихся в представленных религиозной орга-
низацией материалах относительно основ ее вероучения по делам с рели-
гиозным элементом может возникать , например по уголовным делам о 
преступлении, предусмотренном ст. 2�9 УК РФ “Организация объедине-
ния, посягающего на личность и права граждан”. Здесь очень важно дать 
правильную квалификацию общественно опасному деянию, связанному с 
созданием религиозного объединения, деятельность которого сопряжена 
с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью 
либо с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обя-
занностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно ру-
ководство таким объединением.

Из контекста Закона РФ «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» можно было предположить, что экспертиза должна была опре-
делить степень потенциальной опасности религиозного объединения для 
общества, для участников (членов) этого объединения и для других лиц 
еще на этапе подготовки религиозной организации к регистрации.

Проблема в том, что юристам, работникам органа государственной 
регистрации религиозного объединения, самостоятельно, без помощи 
правоохранительных органов трудно и даже невозможно определить 
потенциальную степень общественной опасности регистрируемого объ-
единения. В рамках уголовного судопроизводства оценка организации на 
этот предмет должна проводиться в рамках религиоведческой эксперти-
зы экспертами, религиоведами. Однако, в Постановлении Правительства 
РФ такая цель экспертизы не названа. В то же время названные в Законе 
�  Пчелинцев А.В. Государственная религиоведческая экспертиза в системе правовых га-
рантий свободы совести и вероисповедания. Экспертиза-Российское объединение иссле-
дователей религии. htmhtm
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РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» основания для 
запрета на деятельность религиозного объединения, могут быть материа-
лизованы в суде, если в ходе судебного процесса будут выявлены условия, 
указывающие на возможность общественной опасности деятельности 
организации или если логически убедительно и доказательно будет уста-
новлена высокая вероятность нанесения ущерба личности, обществу или 
государству. 

Закон не определяет, кто может, основываясь на логико-прогности-
ческих доказательствах, выступить в качестве эксперта в таких ситуа-
циях. Основания для ликвидации религиозной организации, запрета на 
деятельность религиозного объединения, достаточно разнообразны по 
объектам, охраняемым от посягательств. Поэтому и сами экспертные за-
ключения могут быть достаточно разнородны. Экспертные заключения 
могут строиться не только на основе логико-прогностических оценок, но 
и на фактических данных, полученных правоохранительными органами 
при изучении и анализе деятельности подобных религиозных организа-
ций (этой же конфессии, толка и т.д.).

При расследовании сложных уголовных дел с религиозным элемен-
том, достаточно проблематичной задачей является правильная квали-
фикация деяния, так как при отсутствии в нормативных актах указания 
на возможность использования религиоведческой экспертизы в рамках 
уголовного судопроизводства, следователи стараются воздерживаться от 
ее использования. Регистрирующие органы должны взаимодействовать с 
правоохранительными в случае пересечения их интересов в оценке сте-
пени потенциальной угрозы деятельности религиозной организации для 
общества и других вопросах. Поэтому необходимо нормативно закрепить 
положения об использовании религиоведческой экспертизы наряду с дру-
гими судебными.
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2.Тих���ра��� Ю. В. �у�е����е ре�иги��е�е��ие. М. ��1998. 
�.Ш���х�� А.�. Пре��ет и ��и��те�� �ри�и��а�и��ти�е������ �����ерти�� // Тру�� 

ВНИИ�Э. М.�� 19��1�� В��.�.
4.Юри�и�е���и�� �����ар�. М.�� П��ити��ат�� 198�. 



“Актуальные проблемы криминалистики и судебных экспертиз, 2008”

8�

Ф.к. Сараева, г. ижевск
геНдеРНЫй АСпект ФОРМиРОвАНия кРиМиНАЛиСтичеС-
кОй МОдеЛи пРеСтУпНОй деятеЛьНОСти гРУпп С УчАС-

тиеМ НеСОвеРШеННОЛетНиХ Лиц жеНСкОгО пОЛА

В криминалистике серьезной научной разработке и анализу были 
подвергнуты различные аспекты преступной деятельности, на-
правленной на раскрытие и расследование преступлений. Результатом 
таких разносторонних научных исследований можно считать появление 
и развитие различного уровня частных криминалистических теорий. 
Существенная роль в их формировании принадлежит смежным на-
укам: логике,социологии, психологии, основам научной организации 
труда, математике и кибернетике, другим наукам.

На настоящий момент в криминалистике уже четко определились зна-
чение и возможности моделирования различных объектов исследования 
в процессе расследования преступлений. 

М.К. Каминским был предложен блоковый подход в построении кри-
миналистической модели преступного деяния, суть которого состоит в 
исследовании преступной деятельности в динамике, а не преступления 
как события.�

Модель преступной деятельности включаете � блока:
1. Субъектныйблок (представляет собойлибо группу (еесостав) либо 

лицоединоличноосуществляющихпреступнуюдеятельность,а также их 
роли и функции в ходе осуществленияпротивоправной деятельности).

2. Фазовый блок (рассматривает развитие преступной деятельности 
и функции: это фаза информационно-поисковая (сбор необходимой ин-
формации о возможности и способах совершения преступления); фаза 
подготовки и реализациипреступного замысла,путемсозданиянеобходим
ых для этого условий; фаза совершения преступления; фаза совершенс-
твования преступной деятельности в случае достижения и реализации 
преступного замысла).

�. Деятельностный блок включает в себя действия,операция,средств
а,движения, которые применяются в различных фазах.(Совершениедейс
твий двух типов: действия типа «А» - действия, с помощью которых ре-
шаются задачи любыхфазидействиятипа«В» - действия маскировочного 
характера).

�. Блок следовой информации(представляет собой следовую картину 

� Каминский М.К. Лубин А.Ф. См.напр.: Криминалистическое руководство для стажеров Каминский М.К. Лубин А.Ф. См.напр.: Криминалистическое руководство для стажеров 
БХСС., Горький.1987г.
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преступной деятельности).
Структурно - системный подход построения криминалистичес-

кой модели преступного деяния предполагает описание преступления с 
точки зрения причинно-следственных, пространственно-временных и 
иных связей отдельных актов деятельности. Сведения, которые заклю-
чает в себе модель преступной деятельности и система корреляционных 
связей между блока, способствуют большей точности поиска носителей 
криминалистически значимой информации, оптимизируя посторенние и 
проверку выдвигаемых следственных версий, а также эвристические воз-
можности по разработке программ выявления преступлений исследуемой 
категории. 

Разработка криминалистической модели преступного деяния, совер-
шенных с участием несовершеннолетних женского пола, и внедрение со-
ответствующих рекомендаций в следственную практику - выступает как 
одна из задач современной криминалистики. 

Известно, что поведение человека определяется бесчисленным мно-
жеством различных обстоятельств, действующих в разное время и при 
различных условиях. Есть два принципиальных момента, которые сущес-
твенным образом затрудняют предсказание поведения конкретного лица.

Первое- уникальность каждого человеческого индивида. Уникаль-
ность человека означает, что практически “невозможно найти двух пред-
ставителей одного и того же вида с одинаковыми логическими структура-
ми или одинаковыми “связями” в центральных нервных системах”� А это 
говорит о том, что выводы о возможном поведении одного человека не 
могут быть полностью идентичны выводам в отношении другого лица.

Еще более существенен второй момент - статистический, вероятнос-
тный, характер причинных связей в человеческом сознании. Он состоит в 
том, что механизм связи между внешними внутренними воздействиями и 
поступками человека “работает” по статистическому принципу, включая 
элементы случайности. Однако индивидуальный прогноз возможен, если 
его природа будет соответствовать природе самого человеческого поведе-
ния, т. е. и он будет строиться в вероятностном аспекте. По существу, на 
таких прогнозах базируются многие человеческие взаимоотношения, ин-
дивидуальные оценки и характеристики. Это относится и к преступному 
поведению.

Учитывая, что гендерная идентичность и гендерные установки являются 
элементами личности и действуют в психике человека на постоянной и устой-

�  Розенблатт Ф Стратегические подходы к исследованию моделей мозга» В сб - Принципы 
самоорганизации.., М., 1966 — С �71. 
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чивой основе, можно сказать, что они определяют личностный смысл выбира-
емых человеком видов поведения или деятельности в конкретных ситуациях. 
Принятие гендерного дисплея, потребность соответствовать гендерной роли, 
мы связываем с мотивами, точнее, с теми из них, которые являются относи-
тельно устойчивыми, доминирующими, составляющими ядро мотивационной 
сферы личности. Гендерная самоидентификация и гендерные стереотипы 
влияют на формирование мотивов, которые стоят в начале цепи психологи-
ческой детерминации любого поступка несовершеннолетней.

Выявление гендерных представлений и установок несовершеннолетних 
лиц женского пола в процессе расследования преступлений будет в той мере 
служить практическим криминалистическим задачам при построении кри-
миналистической модели, в какой мы будем знать о степени принятия ими 
на сознательном и бессознательном уровне гендерного дисплея, стоящих за 
выбором конкретного преступного поведения, а также их роли в преступной 
группе.

Использование данной информации позволяет оптимизировать по-
иск доказательств, принятие следователем информационных и тактичес-
ких решений и, в частности, значительно повысить эффективность верси-
онного процесса в проблемных ситуациях.

Результаты проведенных исследований, интервью и анкетирования 
дают возможность выявить характерные особенности всех блоков кри-
миналистической модели преступного деяния, совершенных с участием 
несовершеннолетних женского пола включенных в преступную группу.

Представляется, что в основу построения данной модели, должны 
быть положены типовые программы, основанные на знании: особеннос-
тей несовершеннолетних правонарушительниц вовлеченных в преступ-
ную группу (возраст, среда воспитания, психология, изменения связан-
ные с гендерными стереотипами, представлениями, установками, статус в 
группе и т.д.), связанные с ними виды преступлений, механизмы их совер-
шения, характером содержания следовой информации этих преступлений 
(субъектной, объектной, модальной), особенностями поведения данной 
категории лиц после совершения преступления (поведение на допросе и 
т.п.).Безусловно, конкретная модель всегда сугубо индивидуальна, пос-
кольку одно и то же преступление никогда не повторяется дважды бук-
вально во всех его деталях.

Субъектныйблок представляет собой группу (еесостав) лицосущест-
вивших преступнуюдеятельность,а также их роли и функции в ходе осу-
ществления противоправной деятельности.

Для составления криминалистическая модель преступного деятель-
ности организованной преступной группы с участием несовершеннолет-
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них лиц женского пола, с учетом гендерного подхода, а, также понимая, 
что существенным фактором характеризующим «совокупный субъект» 
является его состав, нам представляется целесообразным выделить следу-
ющие преступные группы с участием несовершеннолетних:

-преступные группы однородного состава, в которую входят только 
девушки, лидер сверстница;

-преступные группы смешенного состава, в которую входят юноши и 
девушки, лидер девушка;

-преступные группы смешенного состава, в которую входят юноши и 
девушки, лидер юноша;

-преступные группы однородного состава, в которую входят взрос-
лые женщины и девушки, лидер взросля женщина;

- преступные группы смешенного состава, в которую входит девушка, 
лидер взрослый мужчина.

Результат наших исследований позволяют нам сделать следующий 
вывод. Статус несовершеннолетней в преступной группе, характер ее по-
ведения, совершаемые преступления напрямую зависят от ее гендерных 
установок, активного принятия и степени осознанности гендерного дисп-
лея криминальной субкультуры.

Рассмотрим условную усеченную криминалистическую модель каж-
дой преступной группы. При этом нашей задачей будет не столько под-
робная характеристика модели, сколько выделение особенностей постро-
ения ПД в зависимости от характеристик субъекта с учетом их гендерных 
представлений.

Пре��ту����е гру��� �����р�����г� �����та�а�� � ��т�рую �х����т т����� 
�е�уш�и�� �и�ер ���ер��т��ица.

Почти все преступные группынесовершеннолетних женского пола 
состоят из двух-трех человек, немногочисленность по количеству участ-
ников усиливает негативное влияние членов группы друг на друга. В со-
став входят обычно подруги по учебе и работе, или же участницы имеют 
родственные связи (родные, двоюродные сестер). Такие группы характе-
ризуются большей устойчивостью (около 50% ,несовершеннолетних пре-
ступниц групп существовало свыше 1 года). Их возникновение связано, 
как правило, с употреблением спиртных напитков во время праздного 
времяпрепровождения. Поведение подавляющего большинства девушек 
еще до совершения преступления обсуждалосьна заседанияхкомиссий по 
делам несовершеннолетних, почти все они стояли на учете.

Значительную часть преступлений составляют преступления про-
тив собственности кражи главным образом личного имущества, разбои, 
грабежи.
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В любой группе есть лидер-это вожак, человек, который сознательно и 
активно ведет других к достижению определенной цели. Применительно к 
данной группе чаще всего характерен лидер  «руководитель» - вожак, пода-
ющий пример. Девушка- сверстница (разница в возрасте, максимум в год)с 
ярко выраженной маскулинной направленностью и соответствующими 
им гендерными установками, т.е. активным, полным принятием атрибутов 
«современной успешной женщины» криминальной субкультуры ( агрессив-
ная «оторва», но при этом сочетающая в себе активность с бесстрашием и 
способностью к решению трудных задач, расчетливостью и скрытностью). 
Роль и функции остальных участниц групп зависит от степени принятия 
ими лидера (в основном это положительная оценка), желанием соответс-
твовать их общим гендерным представлениям и гендерному дисплею. По-
ведения и поступки лидера являются примером для остальных, что в свою 
очередь влияет на характер противоправных действий.

Преобладающими мотивами преступлений данной категории лиц яв-
ляются корыстные мотивы, но при этом, ониспецифичны. В качестве моти-
вов преступного поведения чаще всего выступают : желание иметь деньги 
на покупку модной одежды или косметики; желание развлечься в модном 
и дорогом клубе; воздействие алкоголя или наркотиков; желание иметь 
определенные предметы модной или понравившейся одежды, косметики, 
украшений; потребность в материальной независимости и т.д. Преступные 
действия начинаются кражей, а затем разбои, грабежи. Чем продолжитель-
нее существует группа, тем опаснее ее противоправное деяние.

Примером может служить преступная группа из � девушек (две сест-
ры-двойняшки и подруга по школе, возраст 15 лет). Группа существовала 
более года в г. Воткинск. Девушки начинали с мелких краж на рынке, затем 
перешли на квартирные кражи, последняя закончилась убийством хозяй-
ки квартиры (пенсионерки), случайно оказавшей дома.

Как уже отмечалось, содержание блока фаз и задач деятельностикри-
миналистической модели зависит от субъективного блока: профессио-
нальной подготовки, организованности, ценностно-мотивационной на-
правленности, что в сою очередь влияет на вид преступного деяния.

Характерно, что до совершения преступления группа чаще всего уже 
имеет некую информацию о потенциальной жертве. Умысел обычно фор-
мируется заранее, девушки готовятся к совершению кражи, распределя-
ют роли и функции. Совершаются кражи довольно простыми способами. 
Кражи чаше всего совершаются днем на рынках, в магазинах и учебных 
заведениях. При этом действуют они по обычной схеме: одна (две) отвле-
кают внимание, другая (другие) крадут вещь (предметы туалета и аксессу-
аров, косметику, носильные вещи и т.п.).
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При квартирных кражах девушки сначала уточняют информацию о 
материальном благополучии и о хозяевах квартир, о режиме работы или 
учебы. Только после этого, они совершают кражу, при этом не взламывают 
двери или окна, а крадут сначала ключи или подбирают их, или же лезут 
через форточку, балкон, когда дверь балкона не закрыта.

Грабежи данной категорией девушек совершаются редко.
Предметами грабежей являются изделия из драгоценных металлов, 

носильные вещи: куртки, шубы и т.п., реже - деньги. В подростковый пе-
риод и в раннем юношеском возрастепоявляется у несовершеннолетних 
повышенный интерес к своей внешности стремление выглядеть лучше, 
кpaсивее.Желание обладать конкретной вещью оказывается преобладаю-paсивее.Желание обладать конкретной вещью оказывается преобладаю-сивее.Желание обладать конкретной вещью оказывается преобладаю-
щим и непреодолимым для них. Девушки с золотыми, серебряными ук-
рашениями, в сверхмодной одежде становятся объектом нападения при 
разбоях и грабежах.

При этом обращает на себя внимание применение девушками наси-
лия, которое отнюдь не являлось необходимым для изъятия вещи у по-
терпевшей. В качестве орудия угрозы преступницы применяют баночки 
с кислотой, шило, реже нож. Причем, потерпевшие, как правило, знако-
мы преступницам и крайне редко оказывают сопротивление,отношения 
между ними до момента преступления были либо нейтральные, либо хо-
рошие. Место и время для совершения преступлений такого рода юные 
преступницы выбираю позднее вечернее или ночное время (возвращают-
ся с дискотеки), темные, пустынные дворы, безлюдные улицы, подъезды, 
иногда туалеты, словом там, где нет помех для достижения цели.

Одним из наиболее часто совершаемым преступлением является ху-
лиганство. В отличие от правонарушений юношей хулиганство девушек не 
связано с применением орудия преступления, не сопровождается уничто-
жением или повреждением имущества. В основном, это групповые дейс-
твия против личности, совершается оно в состоянии алкогольного опья-
нения. Для девушек в хулиганстве главное - «проучить обидчика», часто 
их агрессиювызывает псевдовиктимность потерпевшего. Потерпевшим 
может быть как знакомый человек, так и случайный прохожий, который 
«не так посмотрел» или «не так ответил». 

Преступные группы смешенного состава, в которую входят юноши и 
девушки, лидер девушка;

Анализ групповых правонарушений показывает, что обычно вокруг 
девочки с отрицательным поведением группируется несколько таких же 
мальчиков. Участие девочки «цементирует» группы, придает им устойчи-
вость, а иногда и большую опасность. Состав групп, состав входят 5-7 под-
ростков, обычно живущих в одном дворе или по соседству. Иногда груп-
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пы формируются на основе симпатий, но чаще сами симпатии возникают 
в процессе общения и времяпровождения. Нахождение девочки в группе 
с асоциальной направленностью обычно сопровождается вступлением ее 
в половые связи, что делает их членов более развращёнными, циничными. 
Такие группы отличаются большей организованностью, сплочённостью 
членов группы, большей целенаправленностью в достижении преступно-
го результата.

Для того чтобы яснее представить роль девушек в смешенных груп-
пах обратимся к одной из гендерных концепций лидерства, предложен-
ной Розабет Кэнтер. В асимметричной группе ее члены, составляющие 
большинство по какому-то из признаков, были названы Розабет Кэнтер 
доминантами, а те, кто количественно лишь символически был представ-
лен в группе, получили название «токенов».� Женщины в мужской группе 
выступают в роли токенов.

Розабет Кэнтер обнаружила � неформальных роли женщин-токенов:
а) «мать» (от нее ждут эмоциональной поддержки, а не деловой актив-

ности);
б) «соблазнительница» - здесь токен выступает лишь сексуальным 

объектом мужчины с высоким статусом в организации, вызывая негодо-
вание у коллег-мужчин;

в) «игрушка, талисман» - милая, но неделовая женщина, приносящая 
удачу,

г) «железная леди» - этим токенам приписывалась неженская жест-
кость.

Для лидера в данной группе характерна совмещение роли «железной 
леди» и «соблазнительницы», а также высокая устойчивость антиобщес-
твенногоповедения, что связано и с более высокой эмоциональностью по 
сравнению с юношами. Она активно принимает и четко следует своим 
гендерным представлениям об успешной «суперженщине», умеющей ма-
нипулировать другими людьми. Основными мотивами преступного по-
ведения для данной категории лидеров выступают - мотивы «контроля», 
мотивы самоактуализации, мотивы самоутверждения. Потребность в са-
моутверждении становится у них навязчивой, застревающей, существен-
но влияя на весь образ жизни. Это не просто стремление нравиться муж-
чинам или выглядеть лучше других сверстниц, а потребность в подтверж-
дении, как бы в фиксации своего существования, бытия, места в жизни в 
целом. Демонстративность, определяющая преступные проявления, в том 
числе агрессивного характера, выполняет защитные функции (в психоло-

� Бендас Т.В. Гендерная психология лидерства. Монография. Оренбург , ИПК ОГУ.,2000 Бендас Т.В. Гендерная психология лидерства. Монография. Оренбург , ИПК ОГУ.,2000 
- С.1��. 
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гическом плане) и служит целям самоутверждения.
Преступления, совершаемые данной категорией групп имеют корыс-

тную, корыстно-насильственную направленность (хулиганство, кражи, 
грабежи, разбои), но отличаются тем, что расширяется круг объектов пре-
ступного посягательства (технические средства, спортинвентарь, всевоз-
можные средства передвижения и т.д.), а также большей жестокостью и 
разнузданностью, многоэпизодностью.

Отмечая уровень квалификации субъективного блока надо заметить, 
что навыки, которые имеют значение при выборе способа совершения 
преступления у несовершеннолетних, как правило, развиты слабо или от-
сутствуют, в связи с чем, решающей роли при выборе способа совершения 
преступления они не играют. Это характерно для всех преступных групп 
несовершеннолетних. Однако в отдельных случаях преступные группы 
несовершеннолетнихсовершают квалифицированные преступления с 
особой жестокостью. Сверхусложненный характер таких преступлений 
обусловливается воздействием информации, которую черпают подростки 
из СМИ и детективных фильмов.

Пре��ту����е гру��� ���еше�����г� �����та�а�� � ��т�рую �х����т ю���ши и 
�е�уш�и�� �и�ер ю���ша.

Для девушек данной преступной группы, чаще всего характерна роль 
«матери» или же «игрушки, талисмана». Их гендерные преставления о 
себе не столь четки и ясны, чаще всего на подсознательном уровне они не 
готовы принять тот стереотип гендерного дисплея, который диктует им 
криминальная субкультура. Тем не менее, девушки-преступницы тесно 
спаяны с центром асоциальных неформальных групп, нередко выступа-
ют в роли её ядра, цементируют их, придают им большую устойчивость 
и большую опасность. Наиболее тесная эмоционально-психологическая 
связь несовершеннолетних преступниц образуется не со всеми членами 
асоциальной неформальной группы, а только с личностно значимой для 
членов этой группы. Юноша лидер или ранее судимый член группы, связь 
с которыми повышает её чувство безопасности, престижа, обеспечивает 
ей состояние некоего психологического комфорта.

Вместе с тем в характере взаимоотношений девушек с участниками 
групп существует и оборотная сторона медали, вызывающая протест у 
многих из них. Речь идет о широко практикуемом в группах принуждении 
несовершеннолетних девушек к вступлению в половые связи без их доб-
ровольного выбора и согласия. Господствующая в подростковых группах 
культура формирует у молодых парней гипертрофированное пренебреже-
ние, подчеркнутую неуважительность, открыто потребительское отноше-
ние к представительницам слабого пола.
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Отдельного внимания заслуживают так называемые общие девочки, 
многие из которых впоследствии становятся проститутками. Это наибо-
лее презираемая категория девиц, и среди них встречаются совершенно 
различные типы: от уверенных в себе, откровенно аморальных правона-
рушительниц, явно ищущих новых сексуальных впечатлений, до запуган-
ных и подавленных девушек, выполняющих любые указания «группиров-
ки» и не способных самостоятельно изменить сложившуюся вокруг них 
тяжкую жизненную ситуацию. Их гендерные преставления и жизненные 
установки почти полностью совпадают с патриархальным гендерным дис-
плеем, но извращенному в результате жизненных обстоятельств и урод-
ливого влияния криминальной субкультуры.

Рассматривая мотивы преступлений, необходимо отметить, что, не-
смотря, на преобладание корыстных преступлений совершаемых группой, 
корыстные мотивы в чистом виде, у обследуемых девушек присутствуют 
не всегда. Они заменяются мотивами: групповой солидарности, стремле-
нием следовать примеру друзей, желанием самоутвердиться в глазах сверс-
тников, завоевать признание и уважение. О совершенном преступлении 
рассказывают с легкостью, спокойно, как о чем-то обыденном; чувства 
раскаяния и стыда за содеянное у них практически не наблюдалось.

Объектами преступного посягательства становятся те же предметы, 
что и для остальных групп, правда, чаше ими становятся велосипеды, ро-
ликовые коньки, сотовые телефоны, скейтборды, автомобили, разнооб-
разные виды холодного оружия.

Отличительной чертой этой категории групп является то, что мо-
тивами преступлений помимо корыстных и корыстно-насильственных, 
встречаются и насильственные мотивы (изнасилования, принуждения к 
сексуальным партнерству). 

Обычно преступления несовершеннолетние совершают без специ-
альной предварительной подготовки, сравнительно примитивно, с помо-
щью случайно попавшихся предметов или, используя свои физические 
возможности (ловкость, размеры тела и т. п.) Все это происходит ситуа-
ционно, а иногда и спонтанно. Для несовершеннолетних характерен так-
же «эксцесс исполнителя», т. е. выход за рамки намеченного в процессе 
реализации преступного замысла: угнали автомобиль покататься, а затем 
обнаружили в нем магнитофон или другие интересные вещи и похитили; 
намечали проучить, избить непокорного или обидчика, а затем увидели 
деньги, предметы, вещи и забрали их или вошли в азарт и причинили тяж-
кие повреждения либо убили и т. п.

Неподготовленность и отсутствие четко продуманного способа совер-
шения преступления позволяет обнаруживать на месте его совершения 
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довольно большое количество различных следов, специфичных именно 
для несовершеннолетних (по размеру, характеру, расстоянию, направле-
нию движения и т. п.).

Пре��ту����е гру��� �����р�����г� �����та�а�� � ��т�рую �х����т ��р�����е 
же��щи��� и �е�уш�и�� �и�ер ��р����а�� же��щи��а.

По материалам выборочного исследования установлено, субъектив-
ный блок данной категории преступной группы имеет свои особенности. 
Одна из особенностей заключается в том, что девушки с асоциальной на-
правленностью, чаще, чем юноши отдают предпочтение при выборе дру-
зей старшим по возрасту, при чем женщине в три раза чаще, чем мужчине. 
В то же время разница в возрасте бывает в 1-� года, « старшая подруга» 
обычно ведет аморальный образ жизни, имеет криминальный опыт. Груп-
па скорее имеет характер компании, поскольку формируется на основе 
свободного время провождения, а точнее совместного распития спирт-
ных напитков. В состав группы, чаще всего, входят одна - две взрослые 
женщины иодна несовершеннолетняя. В результате чрезвычайной вос-
приимчивости девочек к влиянию со стороны окружающих, повышенной 
их конформности, а также в силу иных их психологических особенностей, 
процесс криминализации девушек-подростков под воздействием стар-
ших с антиобщественной направленностью протекает значительно быс-
трее и интенсивнее, чем у юношей-подростков. Главенствующая роль в 
конкретном преступном деянии может принадлежать как взрослой, так 
и не совершеннолетней. Все зависит от того, каким гендерным дисплеем 
руководствуется в своих поступкахдевушка преступница. Если она при-
держивается гендерного дисплея маскулинной направленности, то для 
нее характерна роль зачинщицы, активного исполнителя, если - нет, то 
чаще всего она бывает соучастницей преступления и в своих действиях 
она следует примеру взрослых участниц группы. Надо заметить, что в тех 
случаях, когда в группе несколько женщин, с одной их них у несовершен-
нолетней боле тесные контакты. Именно ее привычки, манера поведения 
проявляются у несовершеннолетней.

Как показало проведенное нами изучение уголовных дел, в структуре 
преступности данной категории групп 2/� составляют корыстные деяния и 
злостное хулиганство, чаще всего совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения. Реже совершаются корыстно- насильственные преступления.

На уровень квалификации преступных групп с участием взрослых 
влияет уровень профессиональной подготовки именно его взрослых учас-
тников. Узкий, потребительский круг интересов, низкий уровень образо-
вания, отсутствие специальных профессиональных навыков, поскольку 
участницы группы, как правило, не работают или же заняты низким не-
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квалифицированным трудом, отражается на способах совершения пре-
ступления.

Характерно, что послесовершения преступленного деяния группа 
быстро распадаются.

Пре��ту����е гру��� ���еше�����г� �����та�а�� � ��т�рую �х��ит �е�уш�а�� 
�и�ер ��р������� �уж�и��а.

Субъективный блок представляет собой асоциальную группу сме-
шанную как по возрасту, так и по составу. Ее состав может варьироваться 
от � до 5-7 человек. Условиями формирования могут быть все перечислен-
ные ранее причины: это и родственные связи, проживание по соседству, 
совместное времяпровождение и т.д. Низменные интересы, аморальные 
поступки, совместное распитие спиртного и употребление наркотиков со-
ставляют содержание отношений в данной группе. Вследствие этого по-
добные группы являются как бы катализатором, ускоряющим процесс де-
формации личности подростка, и активно способствуют переходу на путь 
совершения правонарушений. Девушка - подросток попадает под влия-
ние лидера групп, имеющего повышенную антиобщественную направлен-
ность, лица более старшего по возрасту (иногда старше 20 лет, деле Ната-
ши К.,17 лет, подельнику и любовнику было �7 лет), причём в основном 
из числа ранее судимых лиц, а также других личностно значимых членов 
группы, имеющих антиобщественную направленность.

В состав данной группы несовершеннолетняя входит по тем же моти-
вам, что и девушки в смешанных преступных группах, для нее характер-
ны те же гендерные установки, а также еще большая изолированность от 
сверстников, асоциальная направленность и развращенность. Учитывая, 
что лидеру в группе свойственна тактика лидера- вожака, господство в 
группе сочетается с физической силой и агрессивностью, несовершенно-
летней остается исполнять роль «талисмана или игрушки». Отводимая ей 
роль в преступлениях зависит от самого вида преступления, это может 
быть -«послушный исполнитель», «провокатор», «наводчица» и т.п. Сте-
пень и характер действий зависит от того, насколько высока потребность 
несовершеннолетней потребность утвердить свое положение в глазах 
участников группы, получить их признание, доказать свою любовь и пре-
данность одному из участников.

В качестве мотивов преступного поведения чаще всего выступает ко-
рыстный мотив.

Уровень квалификации данной категории группы связан как с про-
фессиональным, так и с криминальным опытов взрослых мужчин входя-
щих в состав группы.

Науку криминалистику и практику может удовлетворитьлишь научно 
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обоснованный прогноз, который основан не на отдельных, отрывочных 
наблюдениях и случайных оценках, а на точных, проверенных данных.

По мере расследования преступленияструктурные блоки модели 
должны быть заполнены конкретным содержанием. Поэтому на оконча-
тельно этапе моделирования необходимо выбранную тактику расследова-
ния адаптировать к индивидуальным признакам конкретной следствен-
ной ситуации и на этой основе создавать индивидуальную программу ее 
разрешения.

Выбор определенной модели будет зависеть и от возможности за-
крепить в процессуальных формах результаты исследования на модели и 
придать им тем самым доказательственное значение. 

в.т. Лекомцев, Ю.М. пчельников, А.Р. поздеев, г. ижевск
пРОБЛеМА НОРМЫ и пАтОЛОгии 

в СУдеБНО-пСиХиАтРичеСкОй пРАктике 

Существует немало работ, посвященных рассмотрению вопросов нор-
мы и патологии в медицине, которые анализируют проблему с абстракт-
ных, философских позиций. В то же время почти не встречаются исследо-
вания, в которых были бы даны операциональные определения нормы в 
тех или иных конкретных областях психиатрии и психологии. Между тем 
такие определения очень важны, и особую актуальность они приобрета-
ют в судебной психиатрии и психологии, поскольку именно в судебной 
экспертизе первостепенное значение имеет выделение границ нормы ре-
гуляции поведения и психической деятельности при решении экспертных 
вопросов в уголовном и гражданском процессе.

Именно в таком аспекте - операционального определения нормы - 
анализировал данную проблему выдающийся психолог Л.С. Выготский 
при рассмотрении кризиса в психологии начала века1. Он показал, что в 
качестве основания для типологии личности в разных психологических 
системах могут выступать как психически здоровые люди, так и люди с 
отклонениями психики. Один из важнейших выводов, вытекающих из 
его методологического анализа, заключается в разведении понятий «нор-
ма – патология» и «психическая болезнь - психическое здоровье». Это 
два разных регистра, соотношение которых может не совпадать, хотя во 
многих исследованиях эти пары понятий нередко отождествляются. Со-
ответственно, проблема нормы нередко выводится из сопоставительного 
анализа «психического здоровья» и «психической болезни».

В современной психиатрии и психологии выделяют три основных опе-
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рациональных подхода к проблеме «нормы» и «патологии». Следует подчер-
кнуть, что они употребляются практически одновременно, только в разных 
ситуациях на первый план могут выступать те или иные элементы.

Первый подход можно обозначить как «измерительный». В предель-
ном своем выражении такой подход приводит к пониманию различий 
между нормой и патологией как количественных. Это, к примеру, мето-
дологический принцип Э. Кречмера7, рассматривающий различия между 
психопатией и психозом как количественные. Согласно такому подходу, 
существует цепочка «нормальные характеры - акцентуированные харак-
теры - психопатические характеры», и не случайно центральным стано-
вится не понятие «личности», а «характера», поскольку в психологии с из-
мерительным подходом связывают, в первую очередь, инструментальные 
проявления - характер и темперамент�,�. Крайней позицией в рамках дан-
ного подхода выглядит попытка К. Шнайдера8 рассматривать психопатии 
не как нозологическую, а как статистически выделенную группу. В судеб-
ной психиатрии это так называемая “осевая” модель, о которой недавно 
писал С.Н. Шишков6, построенная по принципу измерения глубины пси-
хических расстройств. Даже если считать это упрощением, то все равно 
в большинстве случаев предлагается многоосевая модель, учитывающая 
большее число факторов, но не меняющая суть дела.

Таким образом, одним из вариантов рассмотрения проблемы нормы 
и патологии в отношении свойств психики является понятие «количест-
венная (статистическая) норма».

Другой подход можно обозначить как «оценочный». В крайнем сво-
ем выражении такой подход подразумевает патологию как социальную 
патологию, поскольку нормативное, адаптивное поведение предполагает 
социализацию, приспособление к окружающей действительности. По-
ложение о том, что различие между нормой и патологией выступает как 
социальное, или оценочное, хорошо иллюстрирует история становления 
взглядов на проблему психопатий.

Широко известны попытки ввести термин «социопатия». В основе 
понимания психопатии как «анетопатии» также лежат социальные осно-
вания: отсутствие совести, чувства любви, вины и т.д. Даже в классифи-
кацию П.Б. Ганнушкина, который критиковал концепцию «социопатии», 
включена группа «антисоциальных психопатов»2. В судебной психиатрии 
такой подход необходим, например, при выборе вида принудительных 
мер медицинского характера, при оценке «социальной опасности» боль-
ных, совершивших общественно опасные действия. Итак, другим вариан-
том соотношения нормы и патологии психических особенностей человека 
является понятие «социальная норма».



Ижевский филиал Нижегородской академии МВД России

97

Третий подход к проблеме нормы и патологии - с позиций изучения 
структуры психики (структурно-динамических особенностей мотиваци-
онной, эмоциональной, волевой, смысловой сфер) — составляет область 
исследований скорее не психиатров, а психологов. В центре их внимания 
оказываются различные аспекты психической деятельности, но всех их 
объединяет понимание различий между нормой и патологией как разли-
чий в структуре психики, мотивации, поведения. Патология выступает 
как расстройство нормальной структуры психических функций, как сис-
темное нарушение. При таком подходе на первый план выходит системно-
структурная норма.

Итак, проблема нормы и патологии решается с помощью трех элементов:
1) через установление количественных изменений («измерительная» 

парадигма),
2) через социальную оценку («оценочная» парадигма),
�) через установление различий в системно-структурной организа-

ции психических процессов («объяснительная» парадигма).
Оговорюсь, что термин «объяснительный» не кажется нам точным и 

отражающим суть подхода, т.к. содержит и нежелательные смысловые от-
тенки. В данном случае главным является не вопрос «почему», не причи-
ны поведения, а вопрос «КАК»: важно, как нарушена структура регуляции 
поведения. Но мы употребляем этот термин за неимением лучшего5.

Каково же соотношение понятий «психическое здоровье - психичес-
кое заболевание» и «норма-патология» в судебной экспертизе?

Понятие «нормы» с позиций уголовного и гражданского права высту-
пает как «норма регуляции поведения» или лежащих в его основе психи-
ческой деятельности и действий. У разных подэкспертных данная норма 
наполняется определенным смысловым содержанием и выступает как 
норма регуляции своего поведения у обвиняемых, или норма регуляции 
осознания поведения виновного и способности производить по отноше-
нию к нему особые действия у потерпевших, и т.д. Именно сохранность 
у подэкспертных рассматриваемых норм и позволяет им быть полноцен-
ными участниками уголовного процесса. Иными словами, если не затра-
гивать онтологический и гносеологический аспекты проблемы нормы, то 
в практическом плане это понятие зафиксировано в праве в виде различ-
ных юридических критериев и сформулировано в психологических поня-
тиях «способности» подэкспертных к тем или иным действиям. Понятия 
же «психической болезни» и «психического здоровья» освоены правом в 
качестве медицинских критериев, которые являются необходимой пред-
посылкой рассмотрения юридических критериев в судебно-психиатри-
ческой экспертизе. Следует отметить, что при судебно-психологической 
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экспертизе (например, свидетелей и потерпевших) установление юриди-
ческих критериев не требует медицинского критерия. Таким образом, для 
судебной экспертизы понятия «психическая болезнь-здоровье» и «норма-
патология» лишь частично пересекаются в тех случаях, когда существует 
очевидная связь между психопатологическими проявлениями и наруше-
нием регуляции психической деятельности.

Возникает вопрос, какой подход должен быть ведущим при установ-
лении нормы регуляции поведения. Рассмотрим эту проблему на примере 
экспертизы ограниченной вменяемости, в которой невозможно установ-
ление очевидной связи медицинского и юридического критериев. Необхо-
димость выяснения степени влияния психической патологии на нормаль-
ную регуляцию поведения требует, в первую очередь, объяснительного 
подхода, анализа и экспертной оценки структуры мотивации, целеобра-
зования, контроля деятельности.

Использование только измерительного или оценочного подходов к 
установлению «ограничения» способности к регуляции поведения в зоне 
«неопределенности» практически невозможно. Первый из них требует 
установления сразу двух границ - между вменяемостью и ограниченной 
вменяемостью, и между ограниченной вменяемостью и невменяемостью. 
Второй требует уяснения роли психических аномалий в формировании 
ценностных ориентации личности, но наличие такой связи далеко не 
очевидно. Применение объяснительного подхода ставит, в свою очередь, 
больше вопросов, чем дает ответов.

Во-первых, нужно решить общепсихологическую задачу, т.е. иметь 
четкое представление о генезе поведения, об иерархии основных звеньев 
мотивации, о норме и патологии процесса принятия решения и ее реали-
зации.

Во-вторых, необходимо решать клинико-психологическую задачу - 
исследовать роль психопатологических факторов в макро- и микрогенезе 
мотивации и поведения. Эти задачи нельзя признать на сегодняшний день 
решенными, они остаются актуальными для судебной психологии и пси-
хиатрии.

Естественно, утверждая приоритет объяснительного подхода в су-
дебной экспертизе, мы вовсе не абсолютизируем роль объяснительного 
подхода в психиатрии — например, в процессе принудительного лече-
ния психически больных, совершивших общественно опасные действия, 
необходимо оперировать понятием не только структурной нормы (вос-
становление способности отдавать себе отчет в своих действиях или ру-
ководить ими), но и социальной нормы (ресоциализация, выработка со-
циально приемлемых стереотипов поведения); то же самое относится к 
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определению «опасности для себя или окружающих» по смыслу закона об 
оказании психиатрической помощи; при трудовой экспертизе при опреде-
лении неспособности выполнять определенные профессиональные обя-
занности требуется и понятие статистической нормы (нормативов, про-
фессиограмм). Еще больше ставит вопросов применение биологических 
методов в психиатрии. Если в конкретных исследованиях чаще применя-
ют количественные показатели, то при попытках использования биологии 
как теории психопатологии на первый план, видимо, должны выступать 
структурно-системные схемы объяснения. Таким образом, эта широкая 
и многоплановая проблема требует тщательного и всестороннего обсуж-
дения, с привлечением специалистов в области психиатрии, психологии, 
биологии, философии и других наук.
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и.в. Юдинцева, г.ижевск
 пРичиНЫ СМеРти в УдМУРтии ЗА пеРиОд С 1989 пО 2006 гг., 

РегиОНАЛьНЫе ОСОБеННОСти

В �� веке общая смертность населения Удмуртии была очень велика.�� веке общая смертность населения Удмуртии была очень велика. веке общая смертность населения Удмуртии была очень велика. 
Так, в 19�9 г. на 1000 населения ее уровень был 28,5 (города – 26,2, сёла 
– 29,�). Ее заметное снижение произошло в промежутке между 1950–1960 
гг., после чего показатель, начиная с 1958 г., стал колебаться около 8–9 на 
1000 населения, и, имея определенную тенденцию к дальнейшему сниже-
нию, достиг в 196� г. 7,7 на 1000 населения. В 1965 г. в городах уровень 
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смертности у мужчин был равен 7,1, у женщин – 6,1, в сельской местности 
соответственно он составлял 10,� и 8,� на 1000 населения. Это были самые 
низкие показатели за весь период истории республики как в дореволюци-
онное время, так и в советский период.

Та��ица 1
Динамика общей смертности населения в Удмуртии в 1989-2006 гг.

Годы

Число умерших К о э ф ф и ц и е н т 
смертности

По РФ
(на 1000
населения)абс.

на 1000
населе-
ния

с т а н -
дарти-
зо-ван-
н ы й 
показа-
тель х)

К пре-
д ы д у -
щему
году (в 
%)

к 1989 г.
(в %)

1989 15��8 9,6 Х 100,0 100,0 10,7
1990 15816 9,7 9,7 101,0 101,0 11,2
1991 16002 9,8 9,7 101,0 102,1 11,�
1992 1806� 11,0 10,9 112,2 11�,6 12,1
199� 21811 1�,� 11,2 120,9 1�8,5 1�,5
199� 2�18� 1�,� 1�,2 110,5 150,0 15,6
1995 22��5 1�,7 12,9 9�,2 1�2,7 15,0
1996 206�1 12,6 11,9 91,9 1�1,� 1�,2
1997 19881 12,1 11,� 96,0 126,0 1�,8
1998 19080 11,7 10,7 96,7 121,9 1�,6
1999 207�5 12,7 11,� 108,5 1�2,� 1�,7
2000 21852 1�,� 11,8 105,5 1�9,6 15,�
2001 22810 1�,1 12,2 10�,� 1�6,9 15,6
2002 2�520 15,2 11,5 107,5 158,� 16,�
200� 2�571 15,7 1� 10�,� 16�,5 16,5
200� 2�99� 15,� 12,9 98,0 160,� 15,9
2005 2�006 15,5 12,8 100,6 161,5 16,1
2006 22085 1�,� 11,7 92,� 1�9,0 15,2

х) за стандарт принята возрастно-половая структура населения УР по данным переписи 
1989 г.
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Рис. 1. динамика общей смертности населения Удмуртской Республи-
ки и России в 1989-2006 гг. (на 1000 населения)
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С конца 60-х годов общая смертность начала расти: к 1970 году она 
поднялась до 9,� (города – 8,0, сёла – 11,2), к 1980 г. достигла 11,2 (города 
– 9,�, сёла – 1�,6) и затем колебалась в пределах 11–11,6 (города – 9,5–10,1, 
сёла – 1�,6–15,0 на 1000 населения). В определенной степени это было свя-
зано с процессом старения населения, однако исключение влияния пос-
леднего путем стандартизации по возрасту обнаруживало действитель-
ный рост показателя только у мужчин. У женщин он был в основном в то 
время связан с увеличением доли пожилых.

В 1989 г. общая смертность составила по республике 9,6 (в городах 
– 9,0, в сёлах – 11,0 на 1000 населения). Последующая ее динамика пред-
ставлена в таблице 1 и на рисунке 1.

Наиболее высоким, в предыдущем десятилетии, темп прироста смерт-
ности в УР был в 199�г., когда показатель смертности увеличился на 20,9%, а 
самым неблагоприятным годом был 199� год, когда показатель смертности 
возрос до 1�,� на 1000 населения. В абсолютных числах республика поте-
ряла в этот год 2�18� человека, в том числе 16�18 жителей городов и 7865 
сельских жителей, что составило 1,51% общей численности населения.

В последующем, по сравнению с предыдущими годами, наметился по-
ложительный сдвиг в сторону меньших показателей смертности, который 
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Рис. 2. динамика основных причин смерти населения Удмуртской 
Республики (на 100 тыс. населения)
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сохранялся до 1998 года. В 1999 г. данный показатель начал вновь увеличи-
ваться и в 2000 г. достиг уровня 199� года, продолжая расти до 2005 года, с 
конечным незначительным снижением.

Следовательно, на росте смертности сказывалось в первую очередь 
отрицательное влияние продолжающегося социально-экономического 
кризиса в стране.

 В целом, причины смерти населения УР характерны для неэпидеми-
ческого типа патологии. В структуре причин смерти в 1989 г. первое мес-
то занимали болезни системы кровообращения (5�,2%), на втором месте 
стояли травмы, отравления и несчастные случаи (15,2%), третье место за-
нимали злокачественные новообразования (1�,7%), четвертое – болезни 
органов дыхания (8,�%) и пятое – болезни органов пищеварения (�,1%).

Эти пять причин смерти в общей сложности играли ведущую роль в 
формировании уровня смертности населения. На них в 1989 г. приходи-
лось более 9�,5% всех случаев смерти. 

При сравнении данных о структуре причин смерти населения УР и 
РФ в 1989 г. видно, что в УР в причинах смерти большую долю занимали 
несчастные случаи, отравления и травмы, отчего эта причина смерти за-
нимала �� ранговое место, тогда как в РФ �� место принадлежало смертнос-�� ранговое место, тогда как в РФ �� место принадлежало смертнос- ранговое место, тогда как в РФ �� место принадлежало смертнос-�� место принадлежало смертнос- место принадлежало смертнос-
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Рис. 3. динамика смертности в результате несчастных случаев, от-
равлений и травм городского населения Удмуртской Республики  
в разрезе пола (1989-2006 гг.)
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ти от злокачественных новообразований. Доля причин смерти от несчас-
тных случаев, отравлений и травм в структуре смертности в УР в течение 
всего рассматриваемого периода была выше, чем в РФ, хотя уровень смер-
тности в УР был несколько ниже, чем в РФ, причем кривые смертности в 
России и Удмуртии были почти параллельны (рис. 1).

На уровень смертности, как и раньше, оказывал влияние процесс пос-
тарения населения, связанный, прежде всего, со снижением численности 
детей в результате низкой рождаемости. Вместе с тем, рост общего пока-
зателя смертности в 90-е годы был связан не только с процессом постаре-
ния, о чем говорит стандартизация показателей смертности, но и с други-
ми факторами, отрицательно воздействующими на здоровье. Та же самая 
тенденция сохраняется и в 2000-е годы.

Использование в докторской диссертации Г.А. Башкировой (200�) ин-
дексного метода при анализе динамики коэффициента смертности, опи-
санного В.А. Борисовым (1999), позволило рассчитать, насколько рост по-
казателя смертности в УР в разные годы обусловлен действительным рос-
том и в какой мере – изменением возрастной структуры населения. Так, в 
199� г. по сравнению с 1989 г. общий показатель смертности населения УР 
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Рис. 4. динамика смертности в результате несчастных случаев, 
отравлений и травм сельского населения Удмуртской Республики  
в разрезе пола (1989-2006 гг.)
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увеличился на 51,5%, при этом �7,9% были связаны с действительным его 
ростом и только �,6% – с постарением населения. В 2000 г. по сравнению с 
1998 г. рост показателя составил 1�,5%, при этом 10,6% обусловлены дейс-
твительным его ростом и только �,9% – изменениями возрастной структу-
ры населения. Та же тенденция наблюдается и в 2000-х годах.

В 1989 г. в УР смертность от болезней органов кровообращения и но-
вообразований была ниже, но значительно выше – от внешних причин и 
болезней органов дыхания. Несколько ниже была смертность от болезней 
органов пищеварения и приблизительно одинакова - от инфекционных 
и паразитарных болезней. По-видимому, высокий уровень смертности от 
несчастных случаев, отравлений и травм населения УР и определял раз-
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Рис. 5. динамика смертности мужчин и женщин Удмуртской Респуб-
лики от несчастных случаев, отравлений и травм (на 100 тыс. населения)
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ницу в смертности от злокачественных новообразований и сердечно-со-
судистой патологии, поскольку травмы, а несчастные случаи – удел людей 
молодого трудоспособного возраста, а первые две причины – удел пожи-
лых, и до подобного исхода люди, погибшие насильственным путем, прос-
то не доживали. В последующие годы те же тенденции сохранились.

Динамика частоты основных причин смерти населения УР представ-
лена на рисунке 2. 

Как видно на рисунке 2, показатели смертности по основным при-
чинам с небольшими колебаниями имели тенденцию к росту. Если бы 
возрастной состав населения в последующие после 1989 годы оставался 
неизмененным, уровень смертности все равно бы увеличился по всем 
причинам, что видно по величине рассчитанных стандартизованных по-
казателей.

Одним из самых высоких прирост уровня смертности к 2006 г. по 
сравнению с исходным 1989 г. был от несчастных случаев, отравлений и 
травм (��65,8%). 

На протяжении всего анализируемого временного периода смерт-
ность мужчин превышала смертность женщин по всем причинам, вклю-
чая несчастные случаи, отравления и травмы.

Динамика смертности населения УР в результате несчастных случаев, 
отравлений и травм в разрезе пола представлена на рисунках � и �.

Отмечена разница в показателях смертности в результате несчастных 
случаев, отравлений и травм среди городских и сельских жителей, за все 
годы изучаемого периода кривые смертности сельского населения распо-
лагались выше кривых, отражающих динамику смертности, по изучаемым 
причинам, городского населения. 

Судя по трендам представленным на рисунках � и �, сложилась устой-
чивая тенденция значительного роста смертности у городских и сельских 
мужчин и небольшого – у женщин.

Обращает на себя внимание значительное увеличение разницы в пока-
зателях смертности мужчин и женщин в 90-е годы от несчастных случаев, 
отравлений и травм, а так же перевес уровней смертности городских и сель-
ских мужчин над уровнями смертности городских и сельских женщин.

В целом на превышение уровня смертности сельских мужчин и жен-
щин над уровнем смертности городских от несчастных случаев, отравле-
ний и травм разница возрастного состава населения не влияла, что под-
твердилось не изменившимся соотношением стандартизованных показа-
телей по сравнению с обычными.

Кратность превышения уровня смертности мужчин над уровнем 
смертности женщин от несчастных случаев, отравлений и травм, как в го-
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родских, так и в сельских поселениях составила в �,�–�,8 раз и в �,0–�,8 раз 
соответственно.

На рисунке 5 представлена динамика смертности от различных вне-
шних причин у мужчин в УР, от куда видно, что смертность от всех при-
чин за исключением убийств, была выше у сельских мужчин по сравне-
нию с городскими.

Тренды свидетельствуют о тенденции роста смертности от само-
убийств, убийств и отравлений алкоголем у всех мужчин, незначительном 
росте – от отравлений и утоплений среди горожан. По двум последним 
причинам у сельских мужчин смертность стабилизировалась, а в резуль-
тате транспортных травм тренды смертности снижались и у городских, и 
у сельских мужчин.

Интенсивность смертности сельских женщин была выше по сравне-
нию с городскими от таких причин, как отравления, в т.ч. алкоголем, са-
моубийствам, убийствам и утоплениям, приблизительно одинаково часто 
городские и сельские женщины погибали от травм, связанных с транс-
портом. Тренды демонстрируют рост смертности городских и сельских 
женщин от алкогольных отравлений и убийств, а также у горожанок – от 
самоубийств и утоплений. Наметилась стабилизация уровня смертности 
от транспортных травм и отравлений.

Среди всех отравлений значительное место и у мужчин, и у женщин 
принадлежало отравлениям алкоголем, частота которых была наиболее 
велика в 2002 г., составляя на 100 тыс. 7�,0 случаев у городских и 9�,8 у 
сельских мужчин и 20,6 и �6,� соответственно у женщин.

По сравнению с республиками и областями Уральского района, смер-
тность от самоубийств в Удмуртии являлась одной из самых высоких. По-
казатели смертности от транспортных травм у мужчин в Удмуртии были 
ниже среднероссийских, а у женщин находились на том же уровне. Смерт-
ность же от случайных отравлений, в том числе алкогольных, в УР превы-
шала среднероссийские показатели как у мужчин, так и у женщин.

На все причины смерти у мужчин приходилась значительная доля 
умерших в трудоспособном возрасте, но особенно она была велика в свя-
зи с несчастными случаями, отравлениями и травмами, как в городских, 
так и в сельских поселениях. У женщин доля умерших в трудоспособном 
возрасте была значительно меньше по всем причинам, однако и у них на-
ибольшая доля умерших в трудоспособном возрасте приходилась на не-
счастные случаи, отравления и травмы. 
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Таблица 2
Смертность в трудоспособном возрасте от несчастных случаев, 

отравлений и травм в 1989–2006 гг. в Удмуртской Республике 
(на 100 тыс. населения соответствующего возраста)

Группы населения 1989 2002 200� 200� 2005 2006

Городские поселе-
ния
Мужчины
Женщины
Оба пола

268,5
�8,8
158,9

522,5
101,0
�09,1

507,1
10�,�
298,5

50�,8
109,9
�00,9

�97,2
9�,5
289,8

�19,�
7�,6
2�2,�

Сельские поселе-
ния
Мужчины
Женщины
Оба пола

�0�,�
95,0
265,2

7��,9
1�1,0
��8,�

71�,7
119,8
��7,�

7�2,6
161,9
�66,8

72�,�
12�,�
���,6

656,�
126,1
�10,�

Сравнение интенсивности смертности от несчастных случаев, отрав-
лений и травм у мужчин и женщин разных возрастных групп выявило 
превышение смертности у мужчин во всех возрастах в �–6 раз, но особен-
но велико превышение (в 8–11 раз) было в возрастных группах �0–�9 лет.

Таким образом, тенденция подъема смертности населения УР, яви-
лась отражением значительного ухудшения его здоровья и в меньшей 
степени была связана с постарением населения. Наибольший прирост ин-
тенсивности смертности в 90-е и 2000-е годы был обусловлен внешними 
причинами, при этом уровень и доля в структуре причин смерти несчас-
тных случаев, отравлений и травм в УР превышали среднероссийские по-
казатели. Ранговый ряд в порядке убывания интенсивности смертности 
выглядел следующим образом: сельские мужчина – городские мужчины 
– городские женщины – сельские женщины. Городские жители чаще сель-
ских умирали от причин «накопленного генеза», а сельские - от экзоген-
ных причин: самоубийств, убийств и алкогольных отравлений. 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия произошел значительный 
рост смертности трудоспособного населения УР, при этом, интенсивность 
смертности сельского населения превышала смертность горожан в 1,1-1,9 
раза, особенно от внешних причин. Смертность мужчин трудоспособного 
возраста превышала смертность женщин в �-5 раз. Значительный вклад в 
рост смертности трудоспособного населения внесли самоубийства и от-
равления, в том числе алкоголем.

Следовательно, одной из основных задач, стоящих перед судебно-
медицинской экспертизой, является исследование динамики структу-
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ры смертности для необходимой ориентировки органов здравоохра-
нения в плане осмысления их трендов на ближайшую перспективу и 
разработки стратегии в улучшении качества лечебной помощи насе-
лению, снижении заболеваемости и смертности, последнее, является 
приоритетным направлением в сглаживании сложившихся негатив-
ных тенденций медико-демографических процессов в УР.
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А.в.Хомяков, г.Уфа
РОЛь экСпеРтОв-пСиХиАтРОв и экСпеРтОв-пСиХОЛОгОв 

пРи пРОведеНии пСиХОЛОгО-пСиХиАтРичеСкОй 
экСпеРтиЗЫ НеСОвеРШеННОЛетНиХ Лиц

Количество психолого-психиатрических экспертиз в отношении несо-
вершеннолетних лиц возрастает с каждым годом по всей стране, причем 
данный вид экспертиз проводится не только в отношении несовершенно-
летних преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, но и в отношении данной категории лиц, совершивших преступле-
ния средней и небольшой тяжести. 

Комплексная экспертиза характеризуется рядом признаков: разграни-
чением компетенции экспертов, четким разделением их функций и возмож-
ностью дачи заключения на основе не только личных исследований, но и по 
результатам исследований, проведенных другими экспертами. Соблюдение 
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этих условий предполагает участие экспертов в совместном формировании 
выводов и составлении общего заключения. Следовательно, комплексная 
экспертиза, назначаемая судебно-следственными органами, показана в тех 
случаях, когда на рассмотрение экспертов предлагается решение вопросов 
смежных специалистов с применением специальных методов исследования 
для определения различных психопатологических и психологических осо-
бенностей испытуемого. Это говорит о различной роли экспертов-психиат-
ров и экспертов-психологов при производстве экспертизы и формировании 
выводов. Так на практике, эксперты-психологи, зачастую не имея решаю-
щего мнения, лишь помогают, консультируют при составлении экспертных 
заключений, выполняют лишь второстепенные функции. При этом значи-
тельная часть выводов экспертов-психологов в психолого-психиатрическом 
заключении носят информативный характер.

В большинстве случаев эксперты-психологи выступают в роли кон-
сультантов, помогая определить наличие или отсутствие психического за-
болевания, либо степени психической отсталости подростка. 

При назначении следователем комплексной психолого-психиатри-
ческой экспертизы несовершеннолетнего лица, последний указывает на 
участие при производстве экспертизы как экспертов-психиатров, так и 
эксперта-психолога, при этом экспертиза может являться комплексной 
лишь при наличии вопросов, относящихся к сфере специальных знаний 
экспертов в той или иной специализации. В случае если эксперт-психолог 
не изучает личность несовершеннолетнего преступника, экспертиза при-
обретает односторонний характер, включая лишь выводы экспертов-пси-
хиатров, касающиеся наличия или отсутствия того или иного вида психи-
атрического заболевания. 

Для придания обобщенности выводов экспертов-психиатров и экс-
пертов-психологов следователям необходимо точно и конкретно ставить 
вопросы, касающиеся деятельности, как экспертов-психиатров, так и эк-
спертов-психологов. Вопросы, поставленные психиатрам должны соот-
ветствовать ряду требований практической разработанности, в то время 
как вопросы, отраженные в постановлении о назначении психолого-пси-
хиатрической экспертизы несовершеннолетнего лица, поставленные перед 
психологом в настоящее время являются в нормативном смысле четко не 
сформулированными, в следствии чего, судебно-следственные органы вы-
нуждены самостоятельно восстанавливать пробелы в специальных зна-
ниях. Перед экспертами-психологами необходимо формулировать вопро-
сы, касающиеся индивидуально-психологических особенностей личности 
несовершеннолетних лиц и их влияния в инкриминируемой ситуации, о 
склонности несовершеннолетнего к фантазированию и о соответствии пси-
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хического развития несовершеннолетнего лица его реальному возрасту.
Стоит подчеркнуть, что при проведении комплексной психолого-пси-

хиатрической экспертизы несовершеннолетних лиц, значение и качество 
данной экспертизы зависит от согласованности мнений экспертов, опре-
делению общих выводов совместной компетенции. Так, Кудрявцев И.А. 
подчеркивает значение и обособленность психолого-психиатрических эк-
спертиз и указывает на то, что в ходе данного вида экспертиз решаются 
вопросы «совместной компетенции» экспертов, которые не могут быть 
решены в рамках однородных экспертиз�. 

При решении вопроса об ограниченной вменяемости несовершенно-
летнего подэкспертного учитываются мнения экспертов как психиатров, 
так и психологов, однако существующий пробел в законодательстве не 
позволяет определить нормативный порядок подведения общих выводов 
при наличие разногласий между членами экспертной комиссии. В данном 
случае законодательное решение отсутствует, таким образом, в случаях, 
если мнения экспертов-психиатров и экспертов-психологов полярно от-
личаются друг от друга, члены экспертной комиссии вынуждены форми-
ровать общие выводы, руководствуясь не желанием создавать конфликт-
ную ситуацию в коллективе, в связи с тем, что они, как правило, работают 
в общем учреждении.

Подводя итог можно резюмировать, что экспертизы несовершенно-
летних лиц необходимо проводить с совместным участием экспертов-
психиатров и экспертов-психологов, при этом роль последних не должна 
быть определяющей в формулировании конкретных диагнозов о наличие 
или отсутствии психического заболевания несовершеннолетнего лица в 
момент совершения преступления, о необходимости применения в от-
ношении него принудительных мер медицинского характера, о решении 
вопроса об отнесении подростка к группе лиц с «ограниченной вменяе-
мостью». Функции эксперта-психолога должны сводиться к всесторонне-
му изучению личности, определению соответствия подростка реальному 
(паспортному) возрасту, установлению глубины умственной отсталости, 
выявлению причин способствовавших совершению несовершеннолетним 
преступления. Однако при решении вопросов, относящихся к совместной 
компетенции экспертов, необходимо законодательно установить возмож-
ность определения четких выводов каждого из экспертов, в том числе и в 
случае расхождения в выводах, определить значимость мнения экспертов 
или определения возможности проведения дополнительной экспертизы.

�Кудрявцев И.А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза: моногра-
фия /Кудрявцев И.А./ - М.: Юрист, 1988.
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э.г.Хомяков, г. ижевск
О СУдеБНОй кОМпьЮтеРНО-теХНичеСкОй экСпеРтиЗе 

и НеОБХОдиМОСти ее дАЛьНейШегО РАЗвития в Мвд пО 
УдМУРтСкОй РеСпУБЛике

В феврале 2008 года Президент РФ утвердил Стратегию развития ин-
формационного общества в РФ (7 февраля 2008 г. № Пр-212). Согласно 
данной Стратегии в результате реализации ее основных направлений и 
мероприятий Россия к 2015 году должна войти в число двадцати ведущих 
стран мира в области развития информационного общества. Среди дру-
гих контрольных значений показателей развития информационного об-
щества в РФ указаны следующие:

- место Российской Федерации в международных рейтингах по уровнюместо Российской Федерации в международных рейтингах по уровню 
доступности национальной информационной и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры для субъектов информационной сферы – не 
ниже десятого;

- наличие персональных компьютеров, в том числе подключенных кналичие персональных компьютеров, в том числе подключенных к 
сети Интернет, – не менее чем в 75% домашних хозяйств;

- доля электронного документооборота между органами государствен-доля электронного документооборота между органами государствен-
ной власти в общем объеме документооборота – 70% и т.д.
Стремительное развитие и совершенствование информационных 

технологий уже сегодня порождает и новые способы совершения и 
сокрытия преступлений. Информационные системы� все чаще становятся 
не только объектом преступного посягательства, но и сами используются 
в качестве орудия совершения разнообразных преступлений, оставляя 
при этом своеобразные «информационные» следы, которые необходимо 
исследовать. Подобные исследования требуют специальных инженерных 
знаний в области компьютерных систем и компьютерной информации 
и проводятся в рамках судебной компьютерно-технической экспертизы. 
Становление данной экспертизы в России произошло в конце 90-х годов 
прошлого столетия и было обусловлено насущными потребностями 
практики.

Анализ экспертной практики показывает, что на начальном этапе раз-
вития компьютерно-технической экспертизы (1995-2000 г.г.) экспертно-
криминалистическими подразделениями органов внутренних дел было 
выполнено всего несколько сотен экспертиз различных компьютерных 
средств. Так, например, в 1997 году было выполнено всего 5� экспертизы, 
а количество обращений по вопросам экспертного исследования средств 

�См. ст.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 1�9-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации».
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вычислительной техники составило 66. В 1998 году эти показатели уже 
выглядели следующим образом: 56 произведенных исследований и 1�5 
обращений с необходимостью производства экспертизы. 1999 год стал в 
этом плане еще более показательным: 210 экспертиз электронно-вычисли-
тельной техники и программных средств было выполнено сотрудниками 
ЭКУ (ЭКО) субъектов РФ, а общее количество обращений с экспертными 
вопросами составило 217 случаев�.

В этот период, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 
22.10.1999 г. № 1701-р об усилении борьбы с преступлениями в сфере вы-
соких технологий и реализации международных договоренностей и обя-
зательств РФ ряду министерств и ведомств (МВД, Минюст, ФСБ, ФАПСИ, 
Гостехкомиссия, Генпрокуратура РФ) было поручено проработать вопро-
сы о целесообразности создания региональных межведомственных цен-
тров для проведения исследований и экспертиз ЭВМ, их систем и сетей. 
Координатором этой работы стал ГУ ЭКЦ МВД России. В результате про-
ведения согласительной работы было подготовлено предложение о неце-
лесообразности создания в настоящее время указанных межведомствен-
ных центров, что было обусловлено рядом объективных и субъективных 
причин, одними из которых явились: отсутствие достаточной экспертной 
практики, серьезных наработок теоретического и научно-практического 
характера, наличие больших проблем в методическом и инструменталь-
ном обеспечении решения задач экспертиз в сфере высоких технологий, 
неясные условия и порядок финансирования работ и т.п.. В то же время, 
была отмечена необходимость интенсификации проработки всех указан-
ных вопросов в рамках заинтересованных министерств и ведомств.

В связи с вышеуказанным, а также всевозрастающими потребностя-
ми следственной и экспертной практики в январе 2000 года было принято 
решение о создании нового отдела в ГУ ЭКЦ МВД России – отдела № 18 
«Компьютерных экспертиз и технологий». Одной из основных функцио-
нальных задач данного подразделения стала организация и применение 
специальных познаний в области современных информационных техно-
логий как при производстве экспертных исследований по делам, сопря-
женным с использованием компьютерных средств, так и в других процес-
суальных действиях с привлечением специалистов.

С целью научно-методического обеспечения нового направления 
– компьютерных экспертиз в 1999 году в ЭКЦ была открыта научно-ис-
� Дильдин Ю.М. Компьютерные экспертизы как новое направление деятельности эксперт-
но-криминалистических подразделений ОВД РФ // Научно-практический семинар (28-�1 
мая 2000 г., Белгород) Применение специальных познаний при раскрытии и расследовании 
преступлений, сопряженных с исследованием компьютерных средств (Сборник докладов). 
– М., ГУ ЭКЦ МВД РФ, 2000, с.9.
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следовательская работа (НИР) с целью разработки методологических ос-
нов экспертно-криминалистической деятельности в процессе раскрытия 
и расследования преступлений, совершенных с использованием компью-
терных средств и технологий.

Материалы данной НИР были посвящены общетеоретическим, мето-
дологическим и процессуальным основам судебной экспертизы, которую 
предложено называть компьютерно-технической экспертизой. Компью-
терно-техническая экспертиза (КТЭ) была определена как самостоятель-
ный род судебных экспертиз, относящийся к классу инженерно-техни-
ческих экспертиз и проводимый в целях определения статуса объекта как 
компьютерного средства, выявления и изучения его следовой картины в 
расследуемом преступлении, а также получения доступа к компьютерной 
информации на носителях данных с последующим всесторонним ее ис-
следованием�.

В 2000 г. в ГУ ЭКЦ МВД России была проведена новая научно-иссле-
довательская работа «Методы и средства решения задач КТЭ» и как ре-
зультат появились достаточно проработанные методические материалы и 
отдельные экспертные методики, предназначенные для решения широко-
го перечня экспертных задач по исследованию аппаратных, программных 
и информационных объектов КТЭ.

В период до 2002 г. авторским коллективом ЭКЦ проводились науч-
но-исследовательские работы с целью разработки методологических ос-
нов экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации в процессе расследования и рас-
крытия преступлений, совершенных с использованием компьютерных 
средств.

На прошедшем в 200� году Всероссийском межведомственном семи-
наре было отмечено, что «предварительный анализ следственной и экспер-
тной практики показал, что экспертно-криминалистические подразделе-
ния органов внутренних дел Российской Федерации выполняют ежегодно 
сотни экспертиз различных компьютерных средств. Еще столько же обра-
щений следователей ОВД и прокуратуры, судов Российской Федерации по 
поводу проведения подобных исследований остаются неисполненными 
по причинам отсутствия методологических, инструментальных и методи-
ческих основ производства экспертиз в сфере современных информаци-
онных технологий (в том числе компьютерной информации)»�.
�Усов А.И. Предмет, виды, объекты и задачи компьютерно-технической экспертизы // На-
учно-практический семинар (28-�1 мая 2000 г., Белгород) Применение специальных поз-
наний при раскрытии и расследовании преступлений, сопряженных с исследованием ком-
пьютерных средств (Сборник докладов). – М., ГУ ЭКЦ МВД РФ, 2000, с.�9.
� Саенко Г.В. Современное состояние и перспективы развития экспертиз по делам о пре-
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Также на семинаре было отмечено, что в 200� году география произ-
водства компьютерно-технических экспертиз и исследований расшири-
лась; они выполнялись уже в �7 регионах РФ. При этом высокого про-
фессионализма по выполнению КТЭ достигли экспертно-криминалисти-
ческие подразделения Республики Татарстан, Краснодарского края, Бел-
городской области и ряда других регионов.

Практика показала, что в среднем, на производство одной экспертизы 
уходит 1-2 месяца, а на наиболее сложные до �-� месяцев. За период с 1997 
г. по 2002 г. включительно экспертными подразделениями были выполне-
ны 1�88 экспертиз и исследований (1997 г. – 5�; 1998 г. – 56; 1999 г. – 210; 
2000 г. – 205; 2001 г. – 2�8 и 2002 г. – 625).

О росте количества КТЭ говорят и последние данные (см. таблицы 1 и 2)�.
Таблица 1

данные о количестве ктэ по России по итогам 9 месяцев 2007 г.

Регион Компьютерно-технические
экспертизы исследования

Россия �1�7 158�
Приволжский фе-
деральный округ 608 560

Чувашия 10� 0
Саратов �� 27
Самара 1� 2

Таблица 2
данные о количестве ктэ, проведенных экспертно-криминалис-
тическими подразделениями (экц) Мвд по Рт и Мвд по УР

Регион

Компьютерно-технические
экспертизы исследования

2006 г. 2007 г.
� меся-

ца
2008 г.

2006 г. 2007 г. � месяца
2008 г.

Татарстан 272 �19 87 108 2�1 1�0
Удмуртия � �2 22 – 8 10

ЭКЦ МВД по РТ, являясь одним из лидеров по количеству проводи-
мых КТЭ, создал специальный отдел: отдел компьютерно-технических и 

ступлениях в сфере компьютерной информации // Всероссийский межведомственный се-
минар (25-27 мая 200� г., Липецк) Методическое обеспечение и современные технологии 
экспертного исследования компьютерных средств. – М., 200�.
� Из отчета отдела компьютерно-технических и фоноскопических экспертиз (ЭКЦ МВД по 
РТ) за 2007г.
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фоноскопических экспертиз со штатом в 16 сотрудников (для сравнения в 
ЭКЦ МВД по УР производством КТЭ занимаются 1 эксперт (имеет соот-
ветствующий допуск), производством фоноскопических экспертиз – 2 экс-
перта). Помимо компьютерно-технических и фоноскопических экспертиз 
(исследований) данный отдел ЭКЦ МВД по РТ занимается исследованием 
контрафактной аудио-, видеопродукции и компьютерных программ, про-
ведением автороведческого и лингвистического исследования письмен-
ных текстов, ведением учета «Фонобаза».

Основное количество КТЭ, проводимых в ЭКЦ МВД по РТ, – это экспер-
тизы по экономическим преступлениям, в ходе которых на различных носи-
телях информации производится поиск соответствующих документов.

Вместе с тем растет количество обращений следственных и опера-
тивных служб по вопросам исследования сотовых телефонов, карманных 
персональных компьютеров, смартфонов, систем видеонаблюдения (бо-
лее 65 запросов в 2007 году). Однако данные задачи решаются не в пол-
ном объеме, что связано с отставанием в техническом и информационном 
плане, а также в силу ряда других причин. Так отдельные задачи, решае-
мые в настоящее время, требуют дополнительных мощностей (компьюте-
ров, объемов жестких дисков, стендовых компьютеров и т.д.). Нехватка же 
стендовых компьютеров ведет к нарушению методики производства КТЭ 
и увеличению времени ее производства.

Возвращаясь к Стратегии развития информационного общества 
в РФ, можно прогнозировать увеличение количества преступлений, 
совершенных посредством информационных систем (компьютерных 
технических средств), что приведет к резкому увеличению количества КТЭ 
во всех субъектах РФ. Не имея необходимой материально-технической, 
информационной, кадровой базы справиться с данной ситуацией будет 
достаточно сложно, а в некоторых регионах, например, в Удмуртской 
Республике, просто невозможно.

Основными нерешенными проблемами ЭКЦ МВД по УР в данном 
направлении являются:

1. Отсутствие должной материально-технической базы дляОтсутствие должной материально-технической базы для 
производства КТЭ.

ЭКЦ МВД по УР практически не имеет ни финансовых, ни технических 
возможностей для оснащения необходимыми инструментальными 
средствами рабочих мест экспертов для производства данного вида 
экспертиз (необходимы специализированные стенды (рабочие станции) 
для исследования информации, находящейся на различных носителях 
информации (жестких, гибких, ленточных и других типах магнитных 
носителей, а так же на ПЗУ, в кассовых аппаратах, ���S ЭВМ).���S ЭВМ). ЭВМ). 
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Инструментальные средства эксперта имеют одно из первостепенных 
значений для производства КТЭ. Неотъемлемым условием применения 
этого оборудования является соответствие его технического уровня 
уровню объектов исследования. Так, например, немецкие специалисты по 
интегрированным и встраиваемым системам имеют в своем распоряжении: 
различные аппаратно-программные читатели пластиковых карт, источники 
питания, оптические микроскопы, оборудованные рабочие места для 
производства пайки и демонтажа микросхем, микропроцессорные стенды, 
различные компьютеры с системным и программным обеспечением для 
обеспечения дизассемблирования, стендовые цифровые мониторы для 
анализа телевизионных плат, инструментальные наборы (боксы), станции 
микропроцессорного программирования и т.д.� Кроме того, эксперты 
по компьютерной экспертизе за рубежом широко используют и другую 
криминалистическую технику, например: специальные приспособления 
для извлечения микросхем, рентгеновские камеры, растровый 
сканирующий микроскоп и т.д. Возможно оснащение экспертов цифровым 
осциллографом с памятью, логическим анализатором и другими 
подобными устройствами.

2. Отсутствие необходимого информационного обеспеченияОтсутствие необходимого информационного обеспечения 
по большинству исследуемых технических и программных объектов 
(руководство пользователя, администратора, системного программиста, 
инженера по эксплуатации; принципиальные схемы и т.д.). Так для 
получения оперативной информации по новой технике, ее возможностям 
и техническим характеристикам руководство ЭКЦ МВД по РТ в 2007 
году решило вопрос о подключении отдела компьютерно-технических и 
фоноскопических экспертиз к сети Интернет.

�. Отсутствие лицензионного программного обеспечения дляОтсутствие лицензионного программного обеспечения для 
проведения исследования компьютерных систем, а также отсутствие 
возможности лицензирования собственных программных разработок 
для процессуально корректного исследования компьютерных систем (с 
этой целью необходимо создание центра разработки и лицензирования 
компьютерных программ для нужд либо ЭКЦ, либо МВД в целом). 

�. Вопрос укомплектования подразделения кадрами, так как дляВопрос укомплектования подразделения кадрами, так как для 
проведения данных экспертиз и исследований, знаний вычислительной 
техники на пользовательском уровне не достаточно; необходимы 
� Зубаха В.С. Современные тенденции в производстве судебных экспертиз в сфере высоких 
технологий по опыту зарубежной экспертной практики // Научно-практический семинар 
(28-�1 мая 2000 г., Белгород) Применение специальных познаний при раскрытии и рассле-
довании преступлений, сопряженных с исследованием компьютерных средств (Сборник 
докладов). – М., ГУ ЭКЦ МВД РФ, 2000, с.��.
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специальные познания в области схемотехники, программирования, 
сетевых технологий компьютерных систем, криптографии и т.п.

При этом экспертные кадры должны обладать познаниями как в 
компьютерно-технической сфере, так и в сфере процессуального права, 
криминалистики, общей теории судебной экспертизы; необходимо 
постоянное повышение их квалификации, информирование о передовом 
опыте работы коллег в других субъектах РФ.

Решение вышеперечисленных проблем и развитие компьютерно-
технической экспертизы в ЭКЦ МВД по Удмуртской Республике возможно 
только при необходимом финансовом, материально-техническом, 
информационном и кадровом обеспечении.

А.в. Романов, г. ижевск
гРУппОвАя ХАРАктеРиСтикА СпеРМЫ кАк ФАктОР 

ОпРедеЛеНия вОЗМОжНОгО УчАСтия кОНкРетНОгО ЛицА 
в СекСУАЛьНОМ НАСиЛии

Судебно-медицинская, следственная и судебная практика знает нема-
ло случаев, когда результаты судебно-медицинского исследования следов 
выделений человеческого организма – спермы, слюны, мочи, пота и др. 
– на вещественных доказательствах произведенного в связи с делами о 
тяжких преступлениях против личности, помогали избрать правильный 
путь расследования, исключить подозреваемого человека, сузить круг по-
дозреваемых лиц, найти истинного преступника, правильно определить 
степень его вины.

Установление групповой принадлежности спермы может в некоторых 
случаях сыграть решающую роль. В качестве примера следует привести 
следующее наблюдение.

В комнате был обнаружен труп гражданки В. с многочисленными но-
жевыми ранениями. При исследовании содержимого влагалища установ-
лено наличие спермы. Органами следствия был задержан по подозрению в 
данном преступлении гражданин С. У него были изъяты нож и одежда, на 
которых была обнаружена кровь человека. Следы на ноже, одежде и кровь 
трупа имели одинаковую группу �α, в то время как подозреваемый отно-
сится к группе АВ. В ходе бесед со следователем подозреваемый сознался, 
что нанес удары ножом гражданке В., но факт изнасилования категори-
чески отрицал. В содержимом влагалища реакцией абсорции-элюции и 
количественной реакцией абсорбции был выделен антиген В. Свойствен-
ный подозреваемому антиген А (а его наличие также определено в слюне), 
в указанных следах не был обнаружен. Результаты данного исследования 
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были сообщены следователю. В ходе дополнительного расследования вы-
яснилось, что сутками ранее у потерпевшей был половой контакт с граж-
данином К., в естественной форме с семяизвержением во влагалище. В его 
крови и слюне был выявлен антиген В., т.е. происхождение спермы от него 
не исключалось.

Таким образом, судебно-биологическое исследование спермы в дан-
ном случае способствовало определению индивидуальной принадлеж-
ности биологических следов, уточнению конкретных обстоятельств и лиц, 
совершивших преступление.

Литература
�ар��ег����ц Л.��.�� Ле��е����� �.Д. �у�е������е�ици�����а�� �����ерти�а ���е�е��и�� 

�рга��и��а. ��  М.�� 19��8.

э.С. гуртовенко, г. ижевск
к  вОпРОСУ О вОЗМОжНОСти НАЗНАчеНия и пРОиЗвОдС-

твА СУдеБНЫХ экСпеРтиЗ пРи РАССМОтРеНии 
УгОЛОвНОгО деЛА в ОСОБОМ пОРядке

Институт особого порядка судебного разбирательства функциониру-
ет в пореформенном росссийском уголовном судопроизводстве уже около 
шести лет, однако до сих пор и он сам, и отдельные вопросы, возникаю-
щие в ходе его реализации, вызывают противоречивые суждения.

Если юристы-практики в целом позитивно оценивают институт осо-
бого порядка, то среди представителей уголовно-процессуальной теории 
он до сих вызывает различные реакции – от позитивной (К.А. Рыбалов) до 
резко отрицательной (И.Л. Петрухин).

Отсутствует единое мнение и по вопросу объема судебных и иных 
процессуальных действий, производство которых  правомерно произво-
дить на стадии судебного разбирательства.

Точка зрения ряда авторов, отрицающая возможность производства 
на стадии судебного разбирательства каких бы то ни было судебных дейс-
твий, и позволяющая разве что приобщать к материалам дела представ-
ленные участниками иные документы (���. ��ир���� А.В.�� �а�и�������и�� �.�. 
�г��������� �р�це����. ��е���и� ���� �у���. / 2�е и��. П�� ��щ. ре�. А.В. ��ир����а. 
�� �П�.�� Питер�� 2006. �� 699 ��.  �. ���) недвусмыленно опровергнута поста-
новлением Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 «О при-
менении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел», в соответствии с которым  в ходе судебного заседания могут быть 
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исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Поскольку поря-
док такого исследования главой �0 УПК РФ не ограничен, оно может про-
водиться всеми предусмотренными уголовно-процессуальным законом 
способами, в том числе путем исследования дополнительно представлен-
ных материалов, а так же допросов свидетелей по этим обстоятельствам.

Остается открытым вопрос: «Возможно ли назначение, и, соответс-
твенно, производство судебной экспертизы при рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обви-
нением?»

С одной стороны, смысл и назначение института особого порядка 
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявлен-
ным ему обвинением (особого порядка судебного разбирательства), вы-
ражающийся в возможности более оперативно осуществлять правосудие 
по уголовным делам, сократить временные, материальные и моральные 
издержки участников процесса, а также стимулировать обвиняемого на 
позитивное  поведение в период предварительного расследования и су-
дебного разбирательства дела� противоречит производству экспертизы 
как a pri�ri длительному следственному действию.

С другой же стороны, качественная особенность, сущностный атри-
бут судебного разбирательства в особом порядке состоит не в быстроте 
проведения процесса (некоторые процессы и в общем порядке могут раз-
решаться весьма быстро), а в том, что стороны обвинения и защиты при-
ходят к консенсусу относительно групппы фактов (обвинения, т.е. нали-
чия в действиях подсудимого состава преступления), за что подсудимый 
получает материально-правовую (наказание не выше 2/� от максимально-
го срока или размера наиболее строгого вида наказания, установленного 
соответствующей статьей УК РФ) и процессуальную льготу (освобожде-
ние от процессуальных издержек по данному делу. Относительно же иных 
вопросов, входящих в предмет доказывания между стороной защиты и 
обвинения может существовать правовой спор.

С этой позиции лишение сторон возможности ходатайствовать о про-
изводстве судебной экспертизы означало бы неправомерное ущемление 
их прав стороны в процессе.

Представляется, что на вопрос о возможности назначения и произ-
водства судебной экспертизы при рассмотрении уголовного дела в особом 
порядке в целом необходимо ответить положительно, но с определенны-
ми изъятиями.

� Пленум Верховного Суда Российской Федерации. Информация. // Бюллетень Верховно-
го Суда Российской Федерации. 2007 г., № 2. С. 1-2. С. 1.
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Автор полагает, что назначение судебной экспертизы возможно:
1) По инициативе подсудимого по вопросам, требующим специальных 

познаний по всем вопросам, входящим в предмет доказывания, за исклю-
чением тех, которые по своей сути ставят под сомнение обоснованность 
обвинения. Последнее фактически означает несогласие подсудимого с 
предъявленным обинением. Представляется, что в случае обоснованнос-
ти ходатайства суду следует разъяснить подсудимому о том, что в случае, 
если суд сочтет его обоснованным, он вынужден будет прервать особый 
порядок судебного разбирательства, вынести постановление о рассмотре-
нии дела в общем порядке, и, уже начав рассматривать дело в общем по-
рядке, вернуться к ходатайству о назначении судебной экспертизы. Если 
ходатайство необоснованное, суду все равно необходимо выяснить у под-
судимого, желает ли он продолжать рассмотрение дела в особом порядке 
и, при  положительном ответе на данный вопрос, продолжить рассмотре-
ние дела.

Представляется, что подсудимый вправе ходатайствовать о назначе-
нии экспертизы по следующим вопросам:

а) направленным, соответственно, на установление смягчающих и  
опровержение отягчающих наказание обстоятельств, т.к. данные  обстоя-
тельства не являются элементом состава преступления, устанавливаются 
судом самостоятельно, усмотрение суда в этом вопросе не связано пози-
цией обвинения;

б) направленным на решение  иных вопросов, связанных с  назначе-
нием наказания;

в) направленным на установлениие фактов, влияющих на решение 
суда в части гражданского иска, при условии, что установление данных 
фактов не повлияет  на квалификацию инкриминируемого деяния.

2) По инициативе стороны обвинения (государственного или частно-
го обвинителя, потерпевшего) – по всем вопросам, входящим в предмет 
доказывания, поскольку государственный (частный) обвинитель вправе 
изменять квалификацию в сторону смягчения�, а потерпевший также вы-
сказывать в прениях мнение по вопросу квалификации. Это обстоятельс-
тво особенно важно для государственного обвинителя, который как пред-
� По вопросу о возможности  при рассмотрении уголовного дела в особом порядке из-
менять квалификацию, не ухудшая и не улучшая положение подсудимого, единое мнение 
в уголовно-процессуальной науке и практике отсутствует, но, представляется, что это не 
противоречит закону, при отсутствии возражений подсудимого. П. 12 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 60 «О примене-
нии судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» указывает лишь 
на возможность переквалификации содеянного обвиняемым, если для этого не требуется 
исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не 
изменяются.
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ставитель государства, субъект обязанности доказывания, в случае воз-
никновения сомнений,  обязан принять все меры к правильному установ-
лению фактов, входящих в предмет доказывания. В случае, если выводы, 
полученные в результате судебной экспертизы, приводят к установлению 
иных фактов, нежели в обвинительном заключении, обвинитель вправе 
либо изменить квалификацию в сторону смягчения, либо отказаться от 
обвинения.

Возможное возражение изложенной позиции: почему в случае воз-
никновения сомнений представителю обвинения не ходатайствовать о  
прекращении рассмотрения уголовного дела в особом порядке и о назна-
чении рассмотрения его в общем порядке? Но необходимо помнить, что 
рассмотрение уголовного дела в особом порядке – право подсудимого, в 
том числе право на уголовно-правовую и процессуальную льготы, о чем 
говорилось выше.  Выбирать в случае сомнений стороны обвинения в 
пользу рассмотрения дела в общем порядке равнозначно лишению дан-
ной льготы.

�) По инициативе суда. Представляется, что суд должен назначить эк-
спертизу, не прерывая рассмотрение дела в особом порядке в случае, если 
назначение судебной экспертизы по делу обязательно в силу закона (ст. 
196 УПК РФ), но: а) данная судебная экспертиза по какой-либо причине не 
была назначена; б) данная судебная экспертиза была назначена, но не была 
проведена при наличии принципиальной возможности её производства; 
в) имеющееся в деле заключение эксперта недопустимо в качестве уголов-
но-процессуального доказательства. 

Общепринятым  в  настоящий момент в российской уголовно-процес-
суальной теории  является положение  (по сути являющееся буквальным 
воспроизведением ч. 5 ст. �16 УПК РФ) о том, что, не производя по общему 
правилу оценку и исследование доказательств, судья вправе  по ходатайству  
сторон или по собственной инициативе исследовать в судебном заседании 
обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства, 
смягчающие или отягчающие наказание (Д�р�ш��� В.В. ��������� ��р����� 
�ри����ти�� ��у�е����г� реше��и��  �ри ���г�а��ии ���и����е��г� �� �ре�ъ����е������ е�у 
���и��е��ие� // ������и�����и�� ��у������ 2004�� ��  9�� ��. �2��6. �. �6). 

Но оценивает ли суд доказательства обвинения? И если оценивает, 
то каковы пределы такой оценки? Практически все из немногочисленных 
монографий, посвященных институту особого порядка судебного раз-
бирательства, (��.�� � �а��т�����ти�� ���а��� �.А. ��������� ��р����� ��у�е����г� 
ра��ирате����т�а � ������и�������� �е�ерации и �р���е�� ег� реа�и�ации. М.�� 
Юр�ити��ф�р��� 2004 г.  �� 1�2 ��.) не только не отвечает, но даже не ста-
вит данный вопрос. Единственное исключение здесь – исследование А.И. 
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Шмарева «Особый порядок судебного разбирательства» (вопросы тео-
рии и практики). Екатеринбург: Уральские военные вести, 2006. – 10� с.  
Данный автор полагает, что ходатайство о признании недопустимыми и 
исключении из числа доказательств (не влияющих на квалификацию со-
деянного, а также на установление фактических обстоятельств по уголов-
ному делу) может быть заявлено одновременно с ходатайством о приме-
нении особого порядка, причем первоначально должен быть рассмотрен 
вопрос об исключении доказательств, в последующем – вопрос о приме-
нении особого порядка (Указ соч. С. 50-51). Соглашаясь с  А.И. Шмаревым 
по вопросу о наличии ограниченной возможности заявления ходатайства 
об исключении из числа доказательств, уточним, что данное ходатайство 
может быть заявлено участниками процесса не только в ходе предвари-
тельного слушания, но и в ходе судебного разбирательства дела в особом 
порядке. Что касается вопроса о возможности одновременного заявления 
ходатайств об исключении доказательств и о рассмотрении дела в особом 
порядке, то после вступления в законную силу Федерального закона от � 
июля 200� года № 92-ФЗ, и, соответственно, утраты силы п. � ч. 2 ст. 229 
УПК РФ, то, в силу ограниченного перечня ходатайств, разрешаемых су-
дом на стади предварительного слушания, на этот вопрос можно ответить 
только отрицательно).

Ни из гл. �0 УПК РФ, посвященной особому порядку судебного разби-
рательства, ни из ч. 5 ст. �16 УПК РФ не усматривается запрета  для суда, 
рассматривающего дело в особом порядке, войти  в оценку допустимости 
не только имеющихся в деле и представленных сторонами доказательств 
(отказать в приобщении незаверенной  характеристики,  в допросе сви-
детеля, при наличии на то запрета в УПК РФ), но и  произвести оценку  
доказательств, полученных им в ходе рассмотрения дела, к примеру, при-
знать недопустимыми  часть протокола  судебного заседания, содержаще-
го показания свидетеля, допрошенного с нарушением требований УПК 
РФ. Автор полагает, что данное положение не является дискуссионным и 
не нуждается в дополнительном обосновании.

Значительно более актуальным, и для правоприменительной  практи-
ки и для целей настоящей работы,  представляется решение другого воп-
роса, не вытекающего из буквального толкования норм гл. �0  УПК РФ и  
не разъясненного Постановлением  № 60 Пленума Верховного Суда РФ от 
5 декабря 2006 г. «О применении судами особого порядка судебного раз-
бирательства уголовных дел», а именно: вправе ли суд при рассмотрении 
дела в особом порядке судебного разбирательства войти  оценку, в том 
числе и в оценку допустимости  доказательств, подтверждающих обви-
нение, а именно: «фактические обстоятельства содеянного обвиняемым, 
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форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеянно-
го, а также характер и размер вреда, причиненного деянием обвиняемого» 
(п. 5 Постановления  № 60 Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 
г. «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уго-
ловных дел»), а не только характеризующие личность подсудимого, и об-
стоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Из опубликованных работ, посвященных особому порядку судебного 
разбирательства, явствует  отрицательный ответ на этот вопрос. Данная 
позиция базируется, в основном, на двух положениях:

а) на понимании природы признания обвиняемым вины и его согласии 
на рассмотрение его дела в особом порядке принятия  судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением  как  юриди-
ческого факта, освобождающего от доказывания формулы обвинения;

б) на содержании  ч. 5 ст. �16 УПК РФ, в соответствии с которым «…
судья не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, 
собранных по уголовному делу. При этом могут быть  исследованы об-
стоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие  наказание».

Что касается первого аргумента, то он во многом базируется на неоп-
равданном отождествлении  института особого порядка принятия судеб-
ного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинени-
ем, предусмотренным  гл. �0 УПК РФ  с институтом «guilt�� plea», т.е. осоз-
нанным добровольным признанием обвиняемым своей вины, влекущим 
за собой освобождение обвинения от доказывания виновности обвиня-
емого, и  являющимся отличительной чертой уголовно-процессуального 
законодательства стран системы общего права.

Между тем,  природа данного института российского уголовного про-
цесса иная, нежели «guilt�� plea», на что справедливо указывает Л.В. Голо-
вко: «…в Англии или в США осознанное добровольное  признание обви-
няемым  своей вины  (guilt�� plea), т.е. признание правоты обвинения, сни-
мает с последнего бремя доказывания. В России же этого не происходит, 
т.к. признанное обвинение должно подтверждаться «доказательствами, 
собранными по уголовному делу» (ч. 7 ст. �16 УПК РФ). Получается, что 
признание вины не перестает быть рядовым  доказательством в полном 
соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК. Речь идет лишь о том, что «другие» доказа-
тельства, подтверждающие вину, могут не рассматриваться судом непос-
редственно, о чем прямо говорит Кодекс (ч. 1 ст. 2�0 УПК РФ). Акценты 
расставлены совсем иначе и эти акценты по своему духу являются кон-
тинентальными, но никак не англосаксонскими» (Г������ Л.В. А��тер��а�
ти�� уг��������у �ре���е���а��ию � ����ре�е������ �ра�е. �П�.�� Юри�и�е���и�� 
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це��тр Пре������ 2002. �� �44 ��. ��  �. 400).
На разницу между признанием вины в англосаксонском уголовном 

процессе как  безусловным основанием освобождения  стороны обвине-
ния от бремени доказывания события преступления, его состава и вины 
и признанием вины в уголовном судопроизводстве стран романо-герман-
ского права указывают и ученые-юристы стран общего права (��. ��а�р. 
�ри��е�� Л.  В�е�е��ие �  а�ери�а������е �ра���� Пер. �� а��г�. / П�� ре�. М. �а�
�а��тар�����. �� М.�� 199�. �� 286 ��. ��  �. 142).   

Что же касается ссылок на ч. 5 ст. �16 УПК РФ, то, представляется, 
что ее необходимо толковать в системном единстве с другими нормами 
уголовно-процессуального законодательства, причем не только с норма-
ми УПК РФ (прежде всего с ч. 7 ст. �16 УПК РФ), но и Конституции РФ (ч. 
2 ст. 50), имеющей высшую юридическую силу.

К сожалению, ни гл. �0 УПК РФ, ни разъясняющее ее Постановление  
№ 60 Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. «О применении су-
дами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» не рас-
крывает положение ч. 7 ст. �16 УПК РФ, обуславливающее постановление 
судьей обвинительного приговора его выводом о том, что обвинение, с 
которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказа-
тельствами, собранными по уголовному делу, и, тем более, не дает ответа 
на вопрос, каковы действия суда, если он все же не пришел к указанному 
выводу.

Тем не менее, толкование данной нормы позволяет сделать вывод о 
том, что суд в упрощенном порядке, без оглашения и непосредственного 
исследования доказательств, заслушивания мнения сторон, все же произ-
водит их проверку и оценку, в том числе и по критерию допустимости.

В пользу данной позиции говорят следующие положения Конститу-
ции РФ и УПК РФ.

1) Положение ч. 2 ст. 50 Конституции РФ о недопустимости исполь-
зовать при осуществлении правосудия доказательства, полученные с на-
рушением федерального закона, которое носит императивный характер 
универсального запрета, не предполагающий каких-либо изъятий из него. 
В силу примата конституционных норм над законами указанное положе-
ние Конституции РФ исключает возможность противоположного толко-
вания ч. 5 ст. �16 УПК РФ.

2) Право на кассационное и надзорное обжалование приговоров, пос-
тановленных в особом порядке судебного разбирательства, в том числе и 
по мотиву процессуальных нарушений. Абсурдно было бы предположить, 
что законодатель не предоставил суду, рассматривающему дело в общем 
порядке права на исключение недопустимых доказательств, но одновре-
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менно предоставил кассационной и надзорной инстанции полномочия 
отменять приговор по данному основанию.

Представляется, что особенность деятельности участников процес-
са по обеспечению допустимости доказательств в ходе судебного разби-
рательства уголовного дела в общем порядке состоит в том, что правом 
инициировать вопрос о признании недопустимым и исключении доказа-
тельств, подтверждающих обвинение,  подсудимый, и защитник не наде-
лены. Заявление данными участниками уголовного процесса подобных 
ходатайств означает  их  несогласие с предъявленным обвинением, что 
неизбежно влечет за собой прекращение особого порядка судебного раз-
бирательства и  назначение рассмотрения дела в общем порядке (ч. 6 ст. 
�16 УПК РФ).  

Представляется, что  право таких  участников уголовного процесса 
как государственный обвинитель, частный обвинитель, потерпевший, 
их представители, заявлять ходатайства о признании недопустимым и 
исключении доказательства, подтверждающего обвинение неограничен-
но, т.к., хотя их согласие и обязательно при рассмотрении дела в особом 
порядке, ухудшить положение подсудимого исключение доказательств не 
может, на совершение  же ими действий,   могущих привести суд к измене-
нию положения подсудимого к лучшему по сравнению с предъявленным 
обвинением они вправе.

Что же касается таких участников уголовного судопроизводства, как 
гражданский истец и гражданский ответчик, то, представляются, что 
они правомочны заявлять ходатайства по вопросу допустимости доказа-
тельств, подтверждающих обвинение.

Представляется, что единственным правомерным последствием вы-
вода суда о необоснованности обвинения, неподтверждении  его собран-
ными по уголовному делу доказательствами  должно быть вынесение пос-
тановления о прекращении особого порядка судебного разбирательства и 
рассмотрении дела в общем порядке.

Одна из причин, могущих привести суд к выводу о необоснованности 
обвинения, неподтверждения его собранными по делу доказательствами 
может явиться вывод суда о недопустимости указанных доказательств.

Таким образом, придя к выводу о наличии нарушений закона при 
получении доказательств, ведущих к их недопустимости, суд должен пос-
тавить  на обсуждение участников процесса вопрос о признании их не-
допустимыми. Выслушав мнения сторон, суд своим решением либо ис-
ключает недопустимое  доказательство, либо подтверждает допустимость 
последнего. 

Примат конституционного запрета, содержащегося в ч. 2 ст. 50 Конс-
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титуции РФ перед нормами отраслевого (уголовно-процессуального) за-
конодательства, приводит нас к выводу о том, что в случае исключения не-
допустимого зконодательства  суд обязан выяснить у сторон, нет ли у них 
намерения восполнить доказательственную базу. Если такие ходатайства 
имеются, то, из смысла ст. �16 УПК РФ суд обязан вынести постановление 
о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении 
рассмотрения уголовного дела  в общем порядке. Иное означало бы нару-
шение сторонами права на представление доказательств. 

Существуют ли  пределы, в которых суд, рассматривающий уголовное 
дело в особом порядке, может войти в оценку доказательств, представ-
ленных  органами предварительного расследования. Автор полагает, что 
такие пределы существуют.

Представляется, во-первых, что полномочия суда входить в оценку 
допустимости собранных органами предварительного расследования до-
казательств не должны распространяться на доказательства, исключение 
которых не может привести  к изменению квалификации  вменяемого 
подсудимому деяния в силу запрета на изменение обвинения к худшему.  
К примеру, если подсудимый предстал перед судом по обвинению в со-
вершении преступления, предусмотренного  ст. 107 УК РФ, а суд, даже  
усмотрев нарушения, ведущие к недопустимости  заключения судебной 
психолого-психиатрической экспертизы, констатировавшей наличие у 
обвиняемого аффекта в момент совершения преступления,  не вправе 
ставить вопрос об исключении данного доказательства,  в силу того, что  
переоценка допустимости данного доказательства  не может породить ка-
ких-либо правовых последствий в силу запрета на изменение предъявлен-
ного обвинения  к худшему.

Во-вторых, полномочия суда, рассматривающего уголовное дело в осо-
бом порядке судебного разбирательства, по оценке допустимости пред-
ставленных органами предварительного расследования доказательств  не 
должны распространяться на доказательства, исключение которых может 
привести к  ухудшению положения подсудимого (к примеру, привести  к не-
доказанности  обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность). 

В зависимости от того, какое место занимало  исключенное  дока-
зательство в доказательственной базе обвинения, произведенная судом 
оценка допустимости доказательств  может привести, может повлечь сле-
дующие различные варианты действий суда и участников процесса.

Суд  в данной  ситуации правомочен:
1.  В  том случае, если,  несмотря на  исключенное доказательство,   об-

винение все равно представляется обоснованным и находящим свое под-
тверждение,  суд постановляет приговор по предложенной обвинением 
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квалификации в порядке, установленном  ч. 7 ст. �16 УПК РФ. 
2. Если исключенное доказательство не позволяет считать обосно-

ванной квалификацию обвинения, суд переквалифицирует обвинение на 
более мягкое, на возможность чего  прямо указывает п. 12 Постановления  
№ 60 Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. «О применении 
судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел».

�. Если же исключенное доказательство не позволяет считать обви-
нение обоснованным, а возможность переквалификации вменяемого 
подсудимому деяния отсутствует, суд должен вынести постановление о 
прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении 
рассмотрения уголовного дела в общем порядке, возможность чего предо-
ставлена суду ч. 6 ст. �16 УПК РФ. 

Исключение доказательств создает для обвинителя (государственно-
го или частного) следующие возможности:

1) Сочтя оставшиеся доказательства достаточными, он вправе наста-
ивать на первоначальной квалификации обвинения.

2)  Придя к выводу о  неподтвержденности первоначальной квали-
фикации, он может изменить ее, не ухудшая положение подсудимого и не 
представляя новые доказательства.

�) Если первоначальная квалификация не подтверждается, а возмож-
ности ее изменения отсутствуют, то обвинитель вправе отказаться от об-
винения (что, впрочем, он вправе сделать и при отсутствии данного об-
стоятельства).

М.С. Белоковыльский, г. ижевск
типичНЫе ОШиБки, дОпУСкАеМЫе в СтАдии НАЗНАче-

Ния СУдеБНОй экСпеРтиЗЫ и пУти иХ УСтРАНеНия

Уголовно-процессуальный кодекс РФ содержит пять обязательных  
оснований назначения судебных экспертиз (ст. 196 УПК РФ). Судебно-
следственная практика существенно расширила этот список: редкое про-
изводство по уголовному делу в настоящее время  обходится без заклю-
чения эксперта. Тенденция очевидна: сфера назначения и производства 
экспертиз как формы применения специальных познаний в уголовном 
процессе неуклонно возрастает.

Данная статья посвящена, во-первых,  типичным ошибкам, допуска-
емым в стадии назначения судебных экспертиз, связанным с нарушением 
процессуального законодательства и законодательства о судебно-экспер-
тной деятельности, приводящим к недопустимости заключения эксперта 
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в качестве доказательства, а также к средствам предотвращения или, по 
крайней мере, минимизации негативных последствий указанных ошибок.  
Вторая цель, которую ставит перед собой автор настоящей статьи – вы-
явить проблемы, возникающие при оценке допустимости заключения эк-
сперта в качестве доказательства и предложить вариант их решения.

Примеры, приводимые в настоящей статье,  взяты как из  опублико-
ванной судебной практики, так и из адвокатской практики  автора и  его 
коллег.

Ошибки же, допускаемые в ходе производства судебных  экспертиз, 
относящиеся к нарушению требований об обоснованности выводов, а 
также, объективности, всесторонности и полноты произведенных иссле-
дований (как того требует ст. 8 Федерального закона от �1.05.2001 г. № 7�-
ФЗ «О государственной  судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации»), исключающих вероятность каких-либо альтернативных 
версий разрешения поставленных вопросов, т.е. оценка заключения эк-
сперта с точки зрения содержания – тема, далеко выходящая  за пределы 
небольшой статьи и разрешаемая в работах, посвященных конкретным 
видам экспертиз.

Несколько слов об общих проблемах оценки допустимости  такого 
вида доказательств как заключение эксперта. 

Допустимость заключения эксперта как доказательства связана с соб-
людением требований закона (прежде всего УПК РФ, Федерального закона 
от �1.05.2001 г. № 7�-ФЗ «О государственной  судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации», а также подзаконных актов, издание ко-
торых они  предусматривают или к которым непосредственно отсылают 
(ст. � указанного закона). Так, применительно к судебно-медицинским эк-
спертизам таким  основным нормативным подзаконным актом является  
Инструкция по организации и производству экспертных исследований в 
бюро судебно-медицинской экспертизы, утвержденная Приказом Минз-
драва  РФ от 2� апреля 200� г. № 161 (�ю��ете��� ���р�ати����х а�т�� фе�
�ера�����х �рга���� и�������ите������� ��а��ти �т 22 ��е��т���р�� 200� г. �� �8).

Данная позиция вытекает из системного и телеологического толко-
вания ч. 1 ст. 75 УПК РФ и ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, позволяющего 
распространить понятие нарушений федерального закона также и на на-
рушения как УПК РФ, так и иных федеральных законов, а также на нару-
шения подзаконных от них актов, издание которых они предусматривают. 
Судебная практика Верховного Суда РФ подтверждает правильность дан-
ной точки зрения. 

Пример положительного решения этого вопроса применительно к 
инструкциям о производстве судебных медицинских экспертиз,  издание 
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которых как нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, регулирующих производство и организацию судебной эксперти-
зы, прямо предусмотрено ст. � Федерального закона от 2�.07.2001 г. № 21�-
ФЗ «О государственной  судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации», дан в Определении кассационной коллегии Верховного Суда 
РФ от 16 сентября 200� г. № КАС 0�-�51 (СПС Консультант ��).

Нередко среди правоприименителей довольно распространено мнение 
о том, что признание недопустимым заключения эксперта якобы не предус-
мотрено УПК РФ, и что единственная правильная с точки зрения закона  
форма реагирования на выявленные нарушения при назначении и произ-
водстве судебной экспертизы –  это назначение повторной экспертизы.

Данное утверждение, по сути представляющее собой инерцию право-
сознания правоприменителя, во-многом еще по-старинке ориентирован-
ного на нормы УПК РСФСР, опровергается следующими аргументами:

1) Требование ч. � ст. 7, ч. 1, п. � ч. 2 ст. 75, ч. � ст. 88 УПК РФ носит об-
щий характер, не содержащий каких-либо изъятий относительно заклю-
чения эксперта, которое в соответствии с ч. 2 ст. 7� УПК РФ – рядовое  до-
казательство, не имеющее в силу принципа свободы оценки доказательств 
(ч. 2 ст. 17 УПК РФ)  преимущества над  прочими видами доказательств.

2) Последствия признания доказательства (в том числе и заключения 
эксперта) недопустимым – утрата им юридической силы (ч. 1 ст. 75 УПК 
РФ). Оно отличается от последствий возникновения сомнений в обосно-
ванности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эк-
сперта или экспертов в виде назначения повторной экспертизы (ч. 2 ст. 
207 УПК РФ). В случае назначения повторной экспертизы первоначальное 
заключение эксперта юридической силы не теряет, не лишается статуса 
доказательства. Ничто в принципе не препятствует тому, чтобы суд, не 
согласившись с повторным заключением, установил искомый факт на ос-
нове первоначального заключения эксперта. 

Как правило, не является нарушением производства судебной экс-
пертизы отсутствие у эксперта лицензии на право производство той или 
иной  деятельности. Во избежание этого профессиональному участнику 
процесса (адвокату, государственному обвинителю) целесообразно до-
полнить ходатайство о назначении соответствующей судебной эксперти-
зы указанием на то, что в соответствии с Федеральным законом от 8 авгус-
та 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
ст. 17 которого содержит исчерпывающий перечень лицензируемых видов 
деятельности, экспертная деятельность как таковая лицензированию не 
подлежит, равно как не подлежат, как правило, лицензированию и  боль-
шинство других видов деятельности, связанных с предметом экспертизы.
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 Более того, в последнее время наметилась явная тенденция к  сокра-
щению сфер деятельности, подлежащих лицензированию. Так, исключена 
из данного перечня оценочная деятельность. Тем не менее,  лицензирова-
ние отдельных видов деятельности законом все еще предусмотрено. Это 
относится, в частности, к производству судебных медицинских экспертиз, 
если это связано  с  медицинским вмешательством. Деятельность же по 
производству судебной  медицинской экспертизы по материалам дела ли-
цензии не требует (Определение Верховного Суда РФ № КАС 0�-�51 от 
16.09.200� / “Бюллетень Верховного Суда РФ”, 2005, № �). 

Проанализируем различные критерии допустимости заключения эк-
сперта как уголовно-процессуального доказательства и соответствующие 
им типичные ошибки в стадии назначения экспертизы. 

Анализируя заключение эксперта с точки зрения соблюдения норм 
закона в стадии ее назначения, необходимо проверить, во-первых, нали-
чие надлежащего основания (фактического и процессуального) для назна-
чения судебной экспертизы.

Фактическим основанием назначения судебной экспертизы  выступа-
ет необходимость в специальных знаниях и производство на их основе 
соответствующих исследований. 

Так, экспертиза, не связанная с производством исследования, не мо-
жет считаться допустимым доказательством. В данном случае потребность 
в специальных познаниях при отсутствии необходимости в  производстве 
соответствующих исследований должна быть реализована  в  форме полу-
чения заключения специалиста, допроса специалиста, привлечения учас-
тия специалиста к производству следственного (судебного) действия. 

Равным образом не может считаться допустимым заключение экс-
перта и в том случае, если для получения содержащихся в нем выводов  
произведены исследования, но не требующие специальных познаний.  К 
примеру, не может считаться допустимым доказательством заключение 
криминалистической экспертизы, устанавливающей возможность (невоз-
можность) открывания определенного замка определенным ключом, так 
как данное исследование могло быть произведено и самим следователем 
без использования каких-либо специальных познаний,  в рамках следс-
твенного эксперимента.

Процессуальным основанием производства судебной экспертизы яв-
ляется соответствующее постановление (определение) о её назначении, вы-
носимое соответственно дознавателем, следователем, прокурором, судом.

Назначение судебной экспертизы – следственное (судебное) действие, 
производимое   на стадии предварительного расследования (ч. 1 ст. 195 
УПК РФ) и на этапе  судебного следствия (ч. 1 ст. 28� УПК РФ).
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В соответствии с требованием п. � ч. 2 ст. 29 УПК РФ решение о по-
мещении подозреваемого, обвиняемого, не находящихся под стражей, в 
медицинский или психиатрический стационар для производства, соот-
ветственно, судебно-психиатрической и судебно-медицинской эксперти-
зы  принимается судом.

В настоящее время довольно редко, но еще встречаются  случаи, когда 
в уголовном деле отсутствует постановление о назначении судебной экс-
пертизы. Так, в практике автора настоящей статьи такое имело место лишь 
однажды: судебная экспертиза была произведена по запросу дознавате-
ля. Отсутствие надлежащего процессуального основания производства 
судебной экспертизы –   существенное нарушение, ведущее к недопусти-
мости заключения эксперта в качестве доказательства. Данную позицию 
подтверждает и судебная практика Верховных Судов РФ  и  СССР (См. пп. 
2 п. 8 Постановления Пленума Верхвного Суда СССР от 16 марта 1971 года 
№ 1 «О судебной экспертизе по уголовным делам» / Бюллетень верховного 
Суда СССР, 1971 г. № 2. С. 7-10).

Во-вторых, основанием для признания заключения эксперта недопус-
тимым является нарушение прав участников процесса в стадии назначе-
ния судебной экспертизы.

Ч. � ст. 195 УПК РФ обязывает следователя в стадии назначения экс-
пертизы ознакомить с  соответствующим постановлением  обвиняемого, 
его защитника и разъяснить им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ, 
о чем составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, оз-
накомленными с постановлением. 

В случае назначения судебной экспертизы в отношении потерпевше-
го, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, � и 5 статьи 196 
УПК РФ (необходимости установить: характер и степень вреда, причинен-
ного здоровью; психического или физического состояния потерпевшего, 
когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показа-
ния; возраст потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, 
а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают 
сомнения), а также в отношении свидетеля производится с их согласия 
или согласия их законных представителей, которые даются указанными 
лицами в письменном виде.

Особенно часто нарушаются права подозреваемого, обвиняемого в 
стадии назначения экспертизы. 

Типичное нарушение следователем прав подозреваемого, обвиняе-
мого, его защитника в данном вопросе – ознакомление  их с постановле-
нием о назначении экспертизы с разъяснением прав данных участников 



“Актуальные проблемы криминалистики и судебных экспертиз, 2008”

1�2

процесса в стадии назначения экспертизы уже после ее производства, как 
правило, одновременно с заключением эксперта. Нередко правоприме-
нители отказываются считать это нарушением, ссылаясь на отсутствие 
в УПК РФ прямого указания на то, что ознакомление с постановлением 
о назначении судебных экспертиз должно происходить до начала произ-
водства экспертизы. Данный довод не выдерживает критики по следую-
щим основаниям:

а) Смысл требования ч. � ст. 195 УПК РФ об ознакомлении подоз-
реваемого, обвиняемого, его защитника с постановлением о назначении 
судебной экспертизы состоит в том, чтобы, при заявлении заинтересо-
ванными участниками процесса соответствующего ходатайства о реали-
зации предоставленных им данных статьей прав, следователь, сочтя его 
обоснованным и заслуживающим удовлетворения,  имел возможность 
скорректировать свое  первоначальное постановление о назначении  су-
дебной экспертизы посредством  вынесения нового. При принятии выше-
указанной точки зрения положение, содержащееся в ч. � ст. 195 УПК РФ, 
теряет смысл.

б) Если придерживаться указанной позиции, то права подозреваемого, 
обвиняемого, его защитника оказываются  в стадии назначения судебной 
экспертизы превращаются в чисто декларативные, лишенные реального 
обеспечения, что противоречит одному из принципов уголовного процес-
са «Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе» 
(ч. 1 ст. 11 УПК РФ), а также такому общему правилу производства следс-
твенных действий как необходимость разъяснять перед их производством 
участникам уголовного производства их права, ответственность, а также 
порядок производства соответствующего следственного действия.

в)  О неправильности приведенной выше позиции свидетельствует 
и практика Конституционного Суда РФ. Как явствует из смысла ст. 198 
УПК РФ и из Определения Конституционного Суда РФ от 18 июня 200� г. 
№ 206-О «По жалобе гражданина Корковидова Артура Константиновича 
на нарушение его конституционных прав статьями 195, 198 и 20� Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации» «указанное процес-
суальное действие [ознакомление подозреваемого, обвиняемого, их за-
щитника с постановлением о назначении экспертизы и разъяснение им их 
прав в стадии назначения и производства экспертизы]  по смыслу приве-
денных норм должно быть осуществлено до начала производства экспер-
тизы иначе названные участники процесса  лишаются возможности  реа-
лизовать связанные  с ее назначением и вытекающие из конституционного 
принципа равноправия и состязательности и равноправия сторон права, 
закрепленные ст. 198 УПК РФ, данное требование части третьей     ст. 195 
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УПК Российской Федерации  распространяется на порядок назначения  
любых судебных экспертиз, носит императивный характер и  обязательно 
для исполнения следователем, прокурором и судом  на досудебной стадии 
судопроизводства во всех случаях». 

 Хотя данное постановление сформулировано применительно к случаю 
назначения судебно-психиатрических экспертиз, оно выражает общую пра-
вовую позицию Конституционного Суда  РФ по данному вопросу.

г) Квалификация ознакомления подозреваемого, обвиняемого и его 
защитника с постановлением о назначении экспертизы после ее произ-
водства в качестве грубого процессуального нарушения, была сформули-
рована Верховным Судом  СССР более пятидесяти лет  назад (См. Опреде-
ление Водно-транпортной коллегии Верховного Суда СССР от 11 октября 
1950 г. по делу Попова и других. Извлечение. / Чельцов М.А., Чельцова 
Н.В. Проведение экспертизы в советском уголовном процессе. М.: Госю-
риздат, 195�. – 280 с. С. 8�). Парадоксально, что, нашедшее поддержку вы-
сшей судебной инстанцией страны в отнюдь не в неблагоприятное с точки 
зрения соблюдения законности время, это направленное на защиту прав 
обвиняемого положение, подвергается сомнению сейчас, в эпоху всемер-
ного декларирования идеологии правового государства. 

Ряд судей все еще придерживаются той точки зрения, что условием при-
знания полученного заключения экспертов недопустимым доказательством 
по причине ненадлежащего (p��t factum  производства экспертизы) озна-
комления участников процесса с постановлением о ее назначении является 
заявление при (или непосредственно после) ознакомлении участников про-
цесса с данным постановлением ходатайств, связанных с производством 
данной экспертизы (���. ������и�����а�� ю��тици��. 199��� �� 6. �. ��). 

Еще одно, довольно распространенное нарушение, допускаемое в ста-
дии назначения экспертизы, состоит в отсутствии в постановлении о на-
значении судебной экспертизы сведений о том,  что судебная экспертиза 
носит комплексный характер. Практически повсеместно это не разъясня-
ется в стадии назначения наркологической судебной экспертизы. Между 
тем, её  проводят  три эксперта различных медицинских специализаций: 
психиатр-нарколог, невропатолог и терапевт. Неознакомление участников 
процесса с комплексным характером данной экспертизы неправомерно 
ограничивает участников процесса в предоставленном им законом праве 
предлагать кандидатуры эксперта-невропатолога и эксперта-терапевта. 

Еще одно типичное нарушение  в стади назначения судебной экспертизы 
связано с ненадлежащим разъяснением эксперту его прав и ответственности.

 Ч. 2, � ст. 199 УПК РФ и ст. 1�  Федерального закона от 2�.07.2007 г. 
№ 21�-ФЗ «О государственной  судебно-экспертной деятельности в Рос-
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сийской Федерации» требует соответственно руководителю судебно-экс-
пертного учреждения или следователю до начала производства судебной 
экспертизы разъяснять эксперту, которому поручено производство экс-
пертизы,  его права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ. 

Несмотря на то, что с момента вступления в законную силу УПК РФ 
прошло уже более пяти лет, до сих пор нередки случаи, когда для заключе-
ний эксперта используют  устаревшие бланки с графой о предупреждении 
экспертов об уголовной ответственности  в формулировке ст. 182 УК РСФСР 
«за отказ  или  уклонение эксперта от дачи заключения», по своей диспози-
ции и санкции отличающуюся от ныне действующей ст. �07 УК РФ. 

Данное нарушение является грубейшим нарушением порядка назна-
чения судебной экспертизы, ведущее к недопустимости заключения экс-
перта в качестве доказательства (��. �ю��ете��� Верх�����г� �у�а ���� 1994 
г.�� �� 11. �. 16; ���ре�е�е��ие ��у�е������ ����егии �� уг�������� �е�а� Верх���
���г� �у�а �� �т 20 �а�� 1999 г. / �ю��ете��� Верх�����г� �у�а ���� 2000 г.�� �� 
8�� ��. 1��14).

Представление на экспертизу ненадлежащих объектов (полученных с 
нарушением закона) – еще одно нарушение, могущее привести к недопус-
тимости  заключения эксперта даже при условии безупречно произведен-
ной экспертизы.

Все переданные на экспертизу материалы должны представлять из 
себя допустимые доказательства, либо иные объекты (к примеру, образцы 
для сравеительного исследования), полученные без нарушения закона, в 
противном случае  даже безупречно полученное в остальном заключение 
эксперта не может рассматриваться в качестве допустимого в силу прави-
ла о «плодах отравленного дерева». (��. ���ре�е�е��ие �а����аци�������� �а�а�
т� Верх�����г� �у�а �� �� �е�у �а�е��е�а / �ю��ете��� Верх�����г� �у�а ��. 
1996 г.�� �� 8. �. 10�11; П���та�����е��ие Пре�и�иу�а Верх�����г� �у�а ����� 
�� �е�у Ги�е�а. / П���та�����е��и�� и ��ре�е�е��и�� �� уг�������� �е�а� Верх���
���г� �у�а ����� (1981�1988) / П�� ре�. �.А. ����е��це�а. �� М.�� Юри�и�е���
�а�� �итература�� 1988. �. �8���84).

Данное требование относится не только к  представленным  на экс-
пертизу доказательствам, но и к другим объектам исследования, таким, 
как образцы для сравнительного исследования в том случае, если они 
отобраны не экспертом, и  не являются в связи с этим частью эксперт-
ного исследования. Нарушение требований закона при получении образ-
цов  для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ) приводит к не-
допустимости  не только протоколов данного следственого действия, но 
и заключения эксперта как производного доказательства (��. �ю��ете��� 
Верх�����г� �у�а �������� 1992. �� 12. �. 10).
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Банникова И.В.
ОБщедОСтУпНЫе кРитеРии САМОСтОятеЛьНОй ОцеН-

ки РиСкОв дЛя НАЛОгОпЛАтеЛьщикОв

Выездные налоговые проверки являются основной и наиболее эффек-
тивной формой налогового контроля. При этом они должны отвечать тре-
бованиям безусловного обеспечения законных интересов государства и 
прав налогоплательщиков, повышения их защищенности от неправомер-
ных требований налоговых органов и создания для налогоплательщиков 
максимально комфортных условий для исчисления и уплаты налогов.

 Новый подход к построению системы отбора объектов для проведе-
ния выездных налоговых проверок у налоговой службы появился с при-
нятием Концепции системы планирования выездных налоговых прове-
рок, утвержденная приказом ФНС России1 .

Раньше планирование выездных налоговых проверок было сугубо 
внутренней конфиденциальной процедурой налоговых органов,  а сегод-
ня это открытый процесс, построенный на отборе налогоплательщиков 
для проведения выездных налоговых проверок по критериям риска совер-
шения налогового правонарушения, в том числе общедоступным

 В целях обеспечения системного подхода к отбору объектов для про-
ведения выездных налоговых проверок ФНС определяет алгоритм та-
кого отбора, основанный на качественном и всестороннем анализе всей 
информации, которой располагают налоговые органы (в том числе полу-
ченной из внешних источников), и определении на ее основе “зон риска” 
совершения налоговых правонарушений.

В основу системы планирования выездных проверок положены четы-
ре принципа.

 Во-первых, выбор организаций для проведения выездных налоговых 
проверок должен быть обоснованным. При планировании проверок ана-
лизу должны быть подвергнуты все существенные аспекты как отдельной 
сделки, так и деятельности налогоплательщика в целом.

 В основе отбора должен лежать системный подход. Отбирать нало-
гоплательщиков для проведения проверок будут по общедоступным кри-
териям риска совершения налогового правонарушения.

 Ежегодно Федеральная налоговая служба будет определять среднеот-
раслевые показатели, которые характеризуют финансово-хозяйственную 
деятельность налогоплательщиков и применяются при разработке крите-
риев оценки рисков налогоплательщиков. 

Во-вторых, для добросовестных налогоплательщиков предусмотрен 
режим наибольшего благоприятствования. Следовательно, исключена ве-
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роятность проведения выездных проверок у законопослушных налогоп-
лательщиков, которые полностью исполнили свои обязательства перед 
бюджетом.

 В-третьих, налоговые органы будут немедленно реагировать в случае 
обнаружения признаков налогового правонарушения. Сказанное означа-
ет, что проверять в первую очередь специалисты налоговых органов будут 
те организации, которые применяют общеизвестные схемы ухода от на-
логообложения или по результатам анализа имеют признаки налоговых 
правонарушений.

 Если будут выявлены нарушения законодательства о налогах и сбо-
рах, то налогоплательщик не сможет избежать наказания - таков послед-
ний, четвертый принцип.

Налоговые органы предоставляет возможность каждому налогопла-
тельщику самостоятельно оценить риски совершения налогового право-
нарушения, самостоятельно исправить ошибки, которые были допущены 
при расчете налогов (это - один из способов избежать проведения выезд-
ной налоговой проверки). Специалисты налоговых органов надеются, что 
налогоплательщики будут добросовестно исполнять свои обязанности по 
уплате налогов. В этом случае они обещают не беспокоить законопослуш-
ных субъектов бизнеса выездными проверками.

Общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков для 
налогоплательщиков, используемыми налоговыми органами в процессе 
отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, могут 
являться:

 1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего 
уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду эконо-
мической деятельности).

 2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на 
протяжении нескольких налоговых периодов.

 �. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых 
вычетов за определенный период.

 �. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от 
реализации товаров (работ, услуг).

 5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника 
ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте 
Российской Федерации.

 6. Неоднократное приближение к предельному значению установлен-
ных Налоговым кодексом Российской Федерации величин показателей, 
предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные 
налоговые режимы.
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 7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, 
максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за кален-
дарный год.

 8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе за-
ключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредника-
ми (“цепочки контрагентов”) без наличия разумных экономических или 
иных причин (деловой цели).

 9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление 
налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельнос-
ти.

 10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налого-
вых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения 
(“миграция” между налоговыми органами).

 11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бух-
галтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятель-
ности по данным статистики.

Принципиально важный момент заключается в том, что сам по себе 
факт соответствия налогоплательщика критериям еще не означает, что 
у него есть нарушения налогового законодательства и что при выездной 
налоговой проверке ему обязательно будут предъявлены налоговые пре-
тензии.

Решение о предъявлении налоговых претензий за нарушение налого-
вого законодательства принимается только на основании всестороннего 
анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика и 
первичных документов.

Критерии – это своего рода сигналы о том, что деятельность налогоп-
лательщика и его налоговые обязательства вызывают у инспектора вопро-
сы. Такой налогоплательщик попадет в зону особого внимания налоговых 
органов.

1. При�а� �Н� ������ии  �т �0.0�.200�� N ММ���06/���@



�ВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Алексеев Сергей Геннадьевич, начальник отдела Уральского института ГПС 
МЧС России, кандидат химических наук;

Антонов Олег Юрьевич, заместитель начальника Штаба МВД по Удмуртской 
Республике, доцент кафедры криминалистики и судебных экспертиз УдГУ, канди-
дат юридических наук, доцент, подполковник милиции;

Белоковыльский М.С., адвокат Коллегии адвокатов Первомайского района г. 
Ижевска;

Вавилов Алексей Юрьевич, ассистент кафедры судебной медицины Ижевс-
кой государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук;

Вагина Наталья Борисовна, доцент кафедры уголовного процесса, кримина-
листики и защиты прав человека Ставропольского государственного университе-
та, кандидат юридических наук, доцент;

Витер Владислав Иванович, заведущий кафедрой судебной медицины Ижев-
ской государственной медицинской академии (единственный в РФ заведущий 
кафедрой судебной медицины со стажем более �� лет), Академик Российской ме-
дико-технической академии, Основатель научной школы (Присуждается РАЕ), 
Заслуженный врач РФ, Заслуженный деятель науки УР, доктор медицинских наук, 
профессор, президент «Приволжско-Уральской Ассоциации судебно-медицинс-
ких экспертов»

Гончан Ю.А., заместитель декана юридического факультета Югорского госу-
дарственного университета, кандидат юридических наук, доцент;

Гуртовенко Э.С.,  адвокат Коллегии адвокатов Ленинского района г. Ижевска;
Долгачева О.И., адъюнкт кафедры криминалистики Нижегородской акаде-

мии МВД России;
Зайнуллин Руслан Ильдарович, ассистент кафедры криминалистики Инсти-

тута права БашГУ;
Зархин Юрий Михайлович, профессор кафедры уголовного процесса Ижев-

ского филиала Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических 
наук;

Зверев В.А., старший дознаватель отдела государственного пожарного над-
зора Приокского района г. Нижнего Новгорода соискатель кафедры криминалис-
тики Нижегородской академии МВД России;

Зорин Роман Георгиевич, доцент кафедры уголовного процесса и кримина-
листики юридического факультета Гродненского университета имени Янки Купа-
лы, кандидат юридических наук, доцент;

Каракулин Павел Анатольевич, заместитель начальника ЭКЦ МВД по Уд-
муртской Республике,полковник милиции;

Кискина Е.Е., психолог Саратовского ЛУВДТ, соискатель кафедры кримина-
листики СЮИ МВД России; 

Кодратьева Е.Е., преподаватель кафедры юридической психологии и социо-
логии Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук;



Лашко А.Н., аспирант Нижегородской правовой академии (института);
Лекомцев Владислав Тимофеевич, доцент кафедры психиатрии, наркологии 

и медпсихологии ГОУ ВПО ИГМА, кандидат медицинских наук, доцент, профес-
сор РАЕ;

Лубин Александр Федорович, профессор кафедры криминалистики Нижего-
родской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор;

Лукичев Борис Аркадьевич, начальник отдела Уральского института ГПС 
МЧС России, кандидат юридических наук;

Марфицин П.Г., профессор кафедры  уголовного процесса и криминалисти-
ки юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических 
наук;

Пиксин Н.Н., управляющий партнер международного адвокатского бюро 
«�MS Ha�che Sigle», соискатель кафедры криминалистики Нижегородской акаде-
мии МВД России;

Поздеев Алексей Родионович, начальник кафедры криминалистики ИФ НА 
МВД РФ, кандидат медицинских наук, доцент, подполковник милиции;

Пчельников Ю.М. заместитель главного врача по экспертной работе ГУЗ и 
СПЭ Республиканская клиническая психиатрическая больница; 

Романов А. Р., судебно-медицинский эксперт ГУЗ БСМЭ УР;
Рябов Евгений Александрович, эксперт МО ЭКЦ ГУВД по Нижегородской 

области, кандидат биологических наук; 
Сараева Фарида Касимовна, старший преподаватель кафедры Криминалис-

тики и судебных экспертиз, Удмуртский государственный университет, Институт 
права, социального управления и безопасности;

Старикова Ю.А., главный специалист Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому АО, кандидат юридических 
наук; 

Тишин Дмитрий Викторович, начальник кафедры криминалистики Челя-
бинского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, до-
цент;

Филатов Александр Владимирович, генеральный директор «Научно-Произ-
водственного Центра Оптическое Распознавание Объектов», г.Самара; 

Хомяков Андрей Васильевич старший следователь следственного отдела по 
Октябрьскому району г.Уфы  СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, юрист 2 класса. 
Соискатель кафедры “Криминалистика” Института права Башкирского государс-
твенного университета Республики Башкортостан; 

Хомяков Эдуард Геннадьевич, начальник Учебного центра МВД по УР, кан-
дидат юридических наук, полковник милиции;

Хорьяков Владимир Васильевич, преподаватель кафедры ГиСЭД Ижевского 
филиала Нижегородской академии МВД России;

Чирков Владимир Елизарович, заместитель начальника по медицинской час-
ти для работы по ГО и мобилизационной работе ГУЗ БСМЭ УР;

Юдинцева Ирина Вадимовна, аспирант кафедры судебной медицины  Ижев-
ской государственной медицинской академии.



ОГЛАВЛЕНИЕ
Лубин А.Ф., Старикова Ю.А. Сущность криминалистической тактики 
уголовного преследования...............................................................................
Алексеев С.Г., Лукичев Б.А. Скрытые противоречия федерального 
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» .........................................................................................
Поздеев А.Р. Системный подход к анализу дефектов лечения в ОРИТ 
для судебно-медицинской практики.............................................................
Филатов А. В. О создании и реализации в рамках нового опознава-
тельного направления в криминалистике оригинальной коммуника-
тивной системы признаков внешности человека в АИПС КРИМНЕТ® 
МВД Удмуртской Республики.........................................................................
Каракулин П.А. Об использовании признаков внешности в раскры-
тии преступлений...............................................................................................
Антонов О.Ю. Судебные экспертизы в системе специальных знаний, 
используемых в целях выявления и раскрытия преступлений и пра-
вонарушений, связанных с подготовкой и проведением избиратель-
ной кампании.......................................................................................................
Зорин Р.Г. Криминалистическая природа формирования лжеалиби 
стороной защиты в уголовном процессе .....................................................
Зархин Ю.М. Ходатайство в уголовном процессе......................................
Рябов Е.А. Заключение специалиста как средство доказывания в уго-
ловном судопроизводстве ................................................................................
Тишин Д.В. К вопросу о содержании и классификации специальных 
знаний, используемых при расследовании преступлений, связанных 
со взрывами .........................................................................................................
Хорьяков В.В. Некоторые исторические аспекты зарождения крими-
налистики в России в период 18 – 19 веков .................................................
Кискина Е.Е. Психологические аспекты допроса эксперта в суде .........
Зайнуллин Р.И. Способ совершения преступлений, связанных с хи-
щением акций и незаконным отчуждением имущества предприятий.
Зверев В.А. Типичные недостатки подготовки материалов для прове-
дения пожарно-технических экспертиз........................................................
Пиксин Н.Н. Проблемы тактики доказывания гражданского иска в 
уголовном деле ....................................................................................................
Кодратьева Е.Е., Лашко А.Н. К вопросу об основаниях выбора следс-
твенного действия .............................................................................................
Гончан Ю.А., Долгачева О.И. О функциональности взаимодействия 
субъектов базовой методики расследования преступлений...................

�

5

6


