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Каракулин П.А., Поздеев А.Р., Хорьяков В.В.

Краткий исторический очерк экспертно-
криминалистической службы Удмуртии

Министр внутренних дел Р.Г. Нургалиев 24 ноября 2008 
г. подписал приказ (№1010), которым объявил официальное 
празднование Дня образования экспертно-криминалистической 
службы системы МВД России - 1 марта 1919 года. Этим были 
официально признаны все заслуги одной из самых почетных, но 
труднейших служб системы МВД России, требующей самой высокой 
квалификации и профессионализма от сотрудников. Первым судебно-
экспертным учреждением в органах внутренних дел Царской России 
был Медицинский Совет при Министерстве внутренних дел (1803 
г.). 9 декабря 1912 года отрылся первый в России Петербургский 
Кабинет научно-судебной экспертизы. Кабинеты просуществовали 
недолго. 1 марта 1919 года начал функционировать Кабинет судебной 
экспертизы при Центророзыске РСФСР, который явился первым 
экспертным подразделением в органах внутренних дел России.

История Экспертно-криминалистической службы МВД 
Удмуртской Республики началась в 20-х годах прошлого столетия, 
когда Ижевск стал центром автономной республики. В тот период 
в Ижевске и республики в целом уровень преступности был 
весьма высок, особенно много отмечалось фактов хулиганства 
и других правонарушений на почве пьянства. Население 
после Гражданской войны располагало большим количеством 
огнестрельного оружия. Органы милиции постоянно вели работу 
по его выявлению и изъятию. По итогам служебной деятельности 
в 1924 году и с учётом складывающейся оперативной обстановки 
начальником Административного отдела области был издан приказ 
о задачах милиции на ближайшее время, в нём подчёркивалось, 
что раскрываемость будет доведена до максимального предела 
только тогда, когда сотрудники уголовного розыска в работе будут 
применять научно-практические методы. С этой целью при областном 
подотделе уголовного розыска были созданы временные курсы, через 
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которые прошли обучение все работники. В процессе учёбы с ними 
проводились беседы, ознакомление с нововведениями в области 
розыска и судопроизводства. Происходило активное обучение 
работников методам дактилоскопии и регистрации преступников. 
В целях недопущения использования частных фотографов в 
практике органов внутренних дел принимались меры по созданию 
собственного фотодела. Так в 192� году была организована первая 
группа дактилоскопистов-фотографов удмуртской милиции. 

В 192� году в Ижевске было создано регистрационное бюро, 
которое занималось регистрацией преступлений и преступников 
по Вятской автономной области и отправляло данные в Москву. 
Начальником бюро, а также дактилоскопистом и фотографом был 
Фролов. Заведующим столом регистрации, который занимался 
поиском пропавших людей, похищенного скота и вещей, была 
назначена Мошкова Р.М.

На осмотры мест происшествия сотрудник бюро брал с собой 
чемодан, в котором имелись лупа, дактилоскопический валик и краска, 
графит и другие порошки для изъятия следов рук, гипс для получения 
слепков обуви, а также старый фотоаппарат системы Бертильона, 
громоздкий и неудобный. В распоряжении бюро имелись небольшая 
фотолаборатория, регистратор и агент уголовного розыска. Бюро 
помещалось на ул.М.Горького, где затем находился паспортный стол 
Октябрьского РОВД, а сейчас отдел специальных исследований ЭКЦ.  
После Фролова начальниками регистрационного бюро назначались 
в 192� году - Мошкова Р.М., а в 1929 году – Эшкеев Н.А. Сохранились 
правила дактилоскопирования и фотографирования регистрируемых 
лиц (выписки из приказов  по Милиции Республики №8, №3-1920 года)

Приложение №2
 к приказу № 82 

П р а в и л а
дактилоскопирования и фотографирования регистрируемых лиц 

(выписки из приказов  по Милиции Республики №8, №3-1920 года)
1.Оттиски пальцев
Для получения правильных отпечатков пальцев нужно, прежде 

всего, предложить дактилоскопироуемому лицу хорошо вымыть руки, 
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насухо вытереть их. Краску для отпечатывания пальцев нужно брать 
густую, типографскую, хорошего сорта, так называемую (акцидентную) 
или, в  крайнем случае, для книжных работ, но не газетную. Краску надо 
очень хорошо раскатать на металлической полированной пластинке или, 
еще лучше, на толстом стекле. Краска должна быть раскатана очень 
тонким слоем, совершенно равномерно посредством клеевого или кожаного 
лицевого валика. Слой краски на пластинке должен быть толщины 
такой, чтобы после того, как будет прокатан палец, поверхность 
пластинки совершенно обнажилась бы от краски. Закатывать пальцы 
по пластинке нужно с некоторым давлением и стараться покрыть 
палец с одного только раза, допуская повторное прокатывание в виде 
исключения. Покрытый краской палец нужно прокатывать по бумаге 
только один раз без всякого давления. Оттиски пальцев не должны быть 
слишком густыми, а наоборот, давать тонкие линии с возможно более 
отчетливыми изображениями отдельных отверстий(пор) на папиллярах. 
Бумага должна быть чисто белая, гладкая, без каких бы то ни было 
линеек; краски – синего и фиолетового цветов совершенно недопустимы. 
Оттиск пальца, полученный прокатыванием, должен иметь форму 
квадрата,а не овала; дельта и папилляры от нее (в сторону от центра) 
должны быть хорошо видны. При оттискивании одновременно четырех 
пальцев, необходимо получить и часть ладони. После каждого лица краска 
на пластине должна быть снова раскатана, а после окончания работ 
пластинка и валик должны быть хорошо вымыты (керосином, скипидаром 
и т.п.) и пластинка насухо вытерта. Валики нельзя вытирать тряпкой, 
нужно беречь их от пыли и сора.

3.Фотографические снимки.
Фотографические снимки должны быть произведены совершенно 

резко, необходимо передать все детали лица – складки, веснушки, 
отдельные волосы и т.п. Снимки лица прямо должны быть сделаны 
совершенно симметрично, т.е., чтобы оба уха были видны одинаково. На 
снимке правого профиля особенно резко должно быть передано ухо. Оба 
снимка должны быть точно в 1/7 натуральной величины. Для получения 
правильных снимков необходимо: 1)проверить расстояние от стула 
до камеры и 2) проверить наводку объектива на фокус. После проверки 
закрепить прочно камеру, стул и наводку на фокус. Если прежняя 



“Актуальные проблемы криминалистики и судебных экспертиз” (2009)

10

установка не дает точного уменьшения натуры в 1/7 часть, то сделать 
новую установку по масштабу.

Фотографировать нельзя на белом, черном и на пестром фонах 
(например на обоях, двери) Фон может быть светло-серого, светло-
коричневого, светло-желтого, розового, темно-синего и пр.цветов и 
должен фотографироваться таким образом, чтобы освещенная сторона 
лица на снимках получалась бы светлее фона, а теневая сторона- темнее 
фона, т-е чтобы ни в коем случае не сливалось бы с лицом. 

К сожалению, сведений о состоянии и результатах борьбы с 
преступностью в 30-е годы сохранилось в архиве МВД УР крайне 
мало. Разрозненные материалы статистики свидетельствуют, что 
уровень преступности в автономной республике был высок.

До 194� года в республиканской милиции не было 
криминалистического подразделения и криминалистической техники. 
Лишь в некоторых ГОРОВД имелись по одному - два фотоаппарата, 
приобретённых до войны. Они, как правило, не использовались, так 
как не было фотобумаги, фотопластинок, реактивов, оборудования. 
В отдельных случаях для фотографирования трупов и мест особо 
тяжких преступлений приглашались профессиональные фотографы.

В 194� году в управлении милиции создаётся научно-технический 
кабинет под руководством прибывшего по направлению Управления 
кадров МВД СССР Макарова К.П. В докладной записке, направленной 
в МВД СССР в октябре 194� года, сообщалось, что для научно-
технического кабинета приобретены фотооборудование и химические 
реактивы. Однако организация научно-технического кабинета была 
сопряжена с трудностями из-за нехватки лабораторных приборов: 
только в 1949 году были получены оперативные сумки, содержащие 
необходимое оборудование для проведения исследований. В той же 
записке предполагалось создать при кабинете криминалистический 
музей, для которого должны быть выделены помещения и изготовлены 
стенды. В качестве экспонатов музея подбирались вещественные 
доказательства по ряду расследованных органами милиции дел, 
готовилась коллекция изъятого у преступников отечественного 
и иностранного оружия, а также холодного и огнестрельного 
оружия и других предметов, изготовленных кустарным способом и 
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использовавшихся преступниками.
За август–сентябрь 194�г. проведены 22 криминалистические 

экспертизы и семь осмотров мест происшествий по серьёзным 
преступлениям. Например, 22 июля 194� года в лесу, в четырёх 
километрах от Ижевска, обнаружен труп гражданки Крысовой, 
забросанный ветками. Там же лежали две срубленные небольшие 
берёзки, на срезах которых были видны характерные особенности 
топора. Через некоторое время были установлены подозреваемые в 
убийстве и при обыске у одного из них обнаружен топор. Проведённой 
экспертизой установлено, что берёзки срублены этим топором. 
Использование результатов экспертизы помогло разоблачить убийц.

В первой половине 1948 года музей был полностью создан и 
функционировал в течение нескольких лет, пополнялся новыми 
материалами и вызывал большой интерес у сотрудников оперативных 
служб, использовался в учебных целях. Но в начале пятидесятых, 
когда милиция находилась в составе Министерства государственной 
безопасности, музей был закрыт. 

Следует отметить ряд руководителей, приложивших 
большие усилия в совершенствование деятельности экспертно-
криминалистической службы и воспитание её личного состава. В 
19�4г. после окончания экспертного факультета Высшей школы МВД 
СССР научно-техническую группу Управления милиции возглавил 
Дементьев В.В., прослуживший в ОВД с 19�4 по 19�0г. С 19�1 по 
19��г. возглавлял НТО-ОТО МВД УАССР Дмитриев Н.П. Далее по 
1980 год руководил ОТО МВД УАССР Шраменко А.Г. С 1980 по 1984г.
г. руководителем ОТО-ЭКО МВД УАССР был Шмельков В.К. Далее 
по 1991г. ОТО-ЭКО МВД УАССР возглавлял Буйволов И.И. С 1991 г. 
по 2002 год руководителем ОТО-ЭКО МВД УАССР стала женщина, 
полковник милиции Карипова С.В. С 2002 года руководителем службы 
является Алиев М.С. 

Штат НТО в �0-ых насчитывал пять сотрудников, по одному 
сотруднику было в ГОВД городов Глазов и Сарапул. В отделении также 
имелась должность фотолаборанта. В Ижевске работали старший 
эксперт Коровкин М.Д., эксперты Лебедев А.М., Фокталов В.А., 
Кукушкин В..  Должность эксперта в Глазовском ГОВД последовательно 
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занимали Сысоев Л.И., Санников Р.С., Харин. В Сарапульском ГОВД 
долгое время работал Черепанов С.П.. В НТО в разные годы занимали 
экспертные должности Белоглазов, Красноперов В., Дементьев В.В., 
Кузнецов Г.А., Анисимова Л.А., Шмельков В.К., Гонцов В., Швычков 
В., Цаплин, Карипова С.В., Буйволов И.И., Шоломицкий. Экспертами 
НТО за год выполнялось не более 300 экспертиз, среди которых 
преобладали исследования следов рук и холодного оружия.

Во второй половине �0-х годов улучшилось обеспечение 
аппаратурой для отделов министерства и всех подразделений 
милиции. На основе разработанных ОТУ МВД СССР норм положенной 
аппаратуры, техники, спецсредств подразделений МВД, был составлен 
соответствующий табель для органов и подразделений МВД УР, 
куда входили оборудование для фотолабораторий, фотоаппараты и 
фотовспышки, пишущие машинки, звукозаписывающая аппаратура 
и средства радиосвязи. Из наиболее значимой техники для экспертов 
поступил микроскоп исследовательский сравнительный (МИС), 
а также прибор для получения развертки следов на пулях путем 
фотографирования (РФ-1). Поступала на вооружение экспертов 
фотоаппаратура с длиннофокусной оптикой и кинокамера под 1�-мм 
пленку чехословацкого производства, такой камеры не было даже на 
Ижевской телестудии. Эта кинокамера использовались впервые для 
фиксации следственного эксперимента по изготовлению фальшивой 
купюры достоинством 2� рублей. Для съемки был привлечен оператор 
с Ижевской телестудии, который был внештатным сотрудником ОТО 
МВД УР. 

Экспертную практику сотрудники в основном, получали на 
рабочих местах при производстве практических действий. После 19�9 
года стало больше уделяться внимания к оформлению и получению 
допуска к экспертной работе. Кадры экспертов готовились в 
высших учебных заведениях, что способствовало росту их научно-
образовательного уровня. Для разрешения сложных вопросов 
исследования огнестрельного оружия привлекались специалисты-
оружейники с заводов. Внештатными сотрудниками долгое время 
были Главный конструктор Механического завода Изметинский Н.Л. 
и инженер-конструктор Климова И..  На машиностроительном заводе 
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внештатным сотрудником был Е.Ф.Драгунов, известный конструктор 
огнестрельного оружия. По вопросам связи привлекались ведущие 
специалисты с Мотозавода. Так например: «…по уголовному 
делу №21/144 в Сарапульском р-не у д. Тарасово 1�.0�.0�г. были 
обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями. При ОМП 
изъяты две гильзы калибра �,�2х39. В ходе ОРМ 2�.0�.0�г. на дне реки 
Кама был обнаружен и изъят автомат АК-4� с номером «АН 3402», 
переделанный самодельным способом, без затвора и затворной рамы. 
Стандартные детали не подходили. По нашему запросу на концерне 
«ИЖМАШ» указанные детали были изготовлены и произведен 
экспериментальный отстрел, что позволило проверить оружие по 
пулегильзотеке. В результате установлено, что следы на гильзах, 
изъятых при ОМП, оставлены отражателем представленного автомата, 
и также из данного оружия была выстреляна пуля, обнаруженная 
0�.09.2004г. при осмотре сгоревшего автомобиля «Шевроле-Нива», 
принадлежащего К. И.В., уголовное дело №14/3�0». Для повышения 
эффективности контроля над незаконным оборотом оружия в 1994 
году были подготовлены приказ МВД УР №3�8 от 2�.12.94г. и Указание 
министра УР №01�/4 от 01.09.9�г. «О введении учета оружия». 
На базе ОСО ОИ КМ при МВД УР была организована система 
непрерывного слежения за результатами изъятия оружия, пуль и 
гильз, обнаруженных на местах совершения тяжких преступлений. 
С 11 декабря 1989 года существует региональная пулегильзотека, 
организатором которой стал  Каракулин П.А. 

В 199� году по инициативе начальника ЭКУ МВД УР Кариповой 
С.В. была организована фоноскопическая лаборатория, в которой 
проводятся идентификационные экспертизы по уголовным 
делам, возбужденным по фактам незаконного сбыта наркотиков 
и оружия, вымогательству, даче взяток, телефонному терроризму. 
В её производстве участвуют два специалиста: эксперт-лингвист и 
эксперт-акустик. Со дня основания лаборатории работает эксперт-
лингвист Герасимова Н.В., окончившая филологический факультет 
УДГУ и до прихода в органы внутренних дел 12 лет преподававшая в 
школе русский язык и литературу. 

Важную роль в системе экспертно-криминалистической 
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службы занимает медико-криминалистическая идентификация. 
Сотрудники ЭКЦ работали в тесном контакте с сотрудниками 
судебно-медицинской службы Удмуртии (имеющей более ��-летнию 
историю). Запомнился случай из практики «живого трупа». Весной 
в конце 80-х, СОГ МВД выехала на убийство в г. Можга. «Открываю 
люк в подполье, вижу, лежит мужчина, весь в крови. Первая мысль – 
второй труп. Зову всех и тут рука разгибается, все в шоке отскакивают 
от люка. Как оказалось, убийца скрывался в подполье, и когда пришла 
милиция, решил перерезать себе вены, но смелости не хватило!». 
Вследствие наметившейся тенденций сотрудничества планируется 
создание цито-геномной лаборатории на средства ЭКЦ МВД по УР и 
БСМЭ УР.

История экспертно-криминалистической службы МВД УР 
представляет значительный интерес для исследователей, но перед 
ними встают проблемы, самой серьёзной из которых является 
отсутствие, или крайняя фрагментарность сведений, в частности 
архивных и иных документов в республике, что указывает на 
необходимость поисков их по архивам других городов и областей, 
являвшихся частью бывшей Вятской губернии.

Представляется, что для людей, которых привлекает работа 
в специфической и своеобразной экспертно-криминалистической 
службе, знания об истоках возникновения и этапах её развития 
будут способствовать формированию в среде экспертов настоящих и 
будущих чувства единства и профессиональной гордости. 

* * *
Поздеев А.Р., Хорьяков В.В.

Вехи творческого и жизненного пути профессора Владислава 
Ивановича   Витера

В 2009 г. � июля исполняется �0 лет со дня рождения, более чем 
полувековая жизнь в г.Ижевске и наконец - 4�-летие начала научно 
– практической деятельности видного представителя судебно-
медицинской экспертизы России - доктора медицинских наук, 
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профессора, заведующего кафедрой судебной медицины ГОУ ВПО 
“Ижевская государственная медицинская академия” Владислава 
Ивановича Витера. Многочисленные успехи в работе и их признание 
дают основание показать основные вехи жизни и творчества юбиляра, 
которые вполне могут быть поучительным примером для молодежи.

Занятие судебной медициной - удел избранных, поскольку требует 
не только больших затрат физических и душевных сил, но и неуемной 
жажды истины, ибо кто как судебно-медицинский эксперт, является 
часто заключительной инстанцией в сложном процессе установления 
действительных причин и следствий поступков, событий, нередко 
трагических в жизни людей. В этой профессии специалист, чтобы 
достичь успеха, должен обладать комплексом самых разнообразных 
знаний по многим отраслям не только медицины, но и криминалистики 
и готовить свои заключения, основываясь на тщательном изучении 
многотомных уголовных дел. Только таким путем постоянного 
труда и самосовершенствования можно достичь профессионального 
мастерства и успехов в этой сложнейшей специальности. Следует 
отметить, что Владислав Иванович неоднократно доказывал высокие 
профессиональные качества.

Сухие анкетные данные свидетельствуют о появлении нашего 
героя на свет в 1939 году в г. Чугуеве Харьковской области. Отец 
происходил из села Смелое, находящемся на территории Роменского 
района Сумской области, что раскинулась на северо-восточной части 
территории Украины. Родители по образованию были медики Иван 
Иванович Витер, мать - Александра Иосифовна Петренко. 

По окончанию института в 19�4 году Владиславу Ивановичу 
Витеру предлагается учеба в целевой аспирантуре с перспективой в 
дальнейшем использовать его для повышения уровня преподавания 
судебной медицины в ИГМИ. В течение последующих трех 
лет В.И.Витер повышает уровень своих знаний и навыков в 
Ставропольском государственном медицинском институте, где в то 
время была достаточно мощная и авторитетная кафедра судебной 
медицины, и завершает этот период досрочной защитой в 19�� году 
кандидатской диссертации.

По возвращении в Ижевск молодой кандидат наук строит планы 
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по созданию в ИГМИ из курса кафедры судебной медицины, но не 
все получается в желаемые сроки. В 19�2 году В.И.Витер становится 
деканом все еще единственного лечебного факультета ИГМИ, в 19�3 
году утверждается в звании доцента, в 19�4 году ему присваивается 
высшая врачебная категория (судебная медицина). Особо отметим 
при этом, что напряженная работа над докторской диссертацией 
была завершена уже в 19�3 году, но когда встал вопрос о защите 
ее в городе Харькове, то некоторые местные деятели по причинам 
вполне понятным сделали ее невозможной. Удар был неприятным, 
но натуры сильные и целостные умеют переносить их стоически и 
не пасовать перед возникающими трудностями. В конечном итоге, 
защита докторской диссертации успешно была завершена в 198� 
году, что сдвинуло с места вопрос об организации кафедры судебной 
медицины в ИГМИ, которую В.И. Витер возглавил и продолжает свое 
руководство и поныне (являясь единственным в России заведующим 
кафедрой судебной медицины с таким большим стажем работы). В 
1992 году на кафедре была открыта субординатура, начал работу курс 
последипломной переподготовки по основам судебно - медицинской 
гистологии, где совершенствуют свои знания, опыт и становятся 
специалистами слушатели из всех регионов России. В 199� году на 
кафедре было открыта клиническая интернатура. Специалисты 
кафедры выезжают в другие регионы страны, проводятся циклы 
повышения квалификации и сертификации специалистов. 

В 1988 году В.И.Витеру присваивается ученое звание профессора. 
В 1993 году он становится обладателем звания “Заслуженный деятель 
науки Удмуртской Республики”, назначается ведущим экспертом 
государственной программы “Здоровье населения России”, членом 
проблемной научной комиссии по судебной медицине АМН России. 
Затем 199� год приносит новые свидетельства роста признания 
и авторитета в виде избрания академиком Российской академии 
медико-технических наук и присвоения звания “Заслуженный врач 
Российской Федерации”. И, наконец, 2008 год приносит юбиляру 
почетное звание “Основатель научной школы”, избрание академиком 
ЕАЕН и РАЕ.

Подтверждая собственным примером то, что теория без 
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практики мертва, Витер В.И. по окончанию ИГМИ осуществляет 
консультирование и сам проводит судебно-медицинские экспертизы 
в бюро. Трудно подсчитать все многочисленные сложные экспертизы, 
выполненные им и с его участием и принесенные на алтарь правосудия. 
В настоящее время он является консультантом ГУЗ “Бюро СМЭ”, 
прокуратуры и МВД УР, членом экспертного совета по судебной 
медицине Минздравсоцразвития России. Почти тридцать лет, с 19�� 
по 2004 годы, он был кормчим судебной медицины республики, 
являясь председателем Удмуртского общества судебных медиков. 
С 2004 года и по сей день В.И.Витер - президент “Приволжско - 
Уральской Ассоциации судебно - медицинских экспертов”. В 2009 г. 
он награжден медалью к “90-летию экспертно-криминалистической 
службы МВД”.

Основное научное направление исследований юбиляра - 
морфологическая диагностика различных видов насильственной 
и ненасильственной смерти. Благодаря его усилиям на кафедре 
обеспечена преемственность в направлении развития научной 
проблематики, что позволило создать получившую мировое 
признание и авторитет школу патоморфологов. В течение последних 
десятилетий непосредственно В.И.Витером и под его руководством 
глубоко изучается патоморфология тканей, органов и систем человека 
в постмортальном периоде при различных нозологиях и процессах в 
зависимости от влияния комплексов экзо - и эндогенных факторов. 
Целью подобных исследований является выявление различных 
закономерностей, имеющих перспективы обеспечения профилактики 
конкретных видов смерти. Впервые в России нашим юбиляром 
осуществлены фундаментальные исследования периферической 
нервной системы при скоропостижной смерти взрослых от ряда 
сердечно - сосудистых заболеваний. Одновременно исследованы 
отдельные особенности пато- и танатогенеза, ряд закономерностей 
морфогенеза для практического применения в диагностике. 

Научная активность юбиляра нашла выражение в 400 
публикациях по различным аспектам судебной медицины. Среди 
которых мы видим 2� книг, вышедших в нашей стране, 4 брошюры 
вызвали непосредственный интерес и изданы в Германии. В нашей 
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республике под его редакцией издано 1� сборников научных 
материалов. В 1994 году он основал издательство “Экспертиза”. 
В.И.Витер является членом редколлегий Большой Медицинской 
Энциклопедии по разделу судебной медицины, журнала “Российские 
морфологические ведомости”, “Судебно-медицинская экспертиза”, 
кроме того, по его инициативе основан ежеквартально издающийся 
журнал “Проблемы экспертизы в медицине”. В.И.Витер является 
автором 1� изобретений и 18 рационализаторских предложений, 2 из 
которых имели отраслевое значение.

Широту и щедрость натуры, деятельный гуманизм В.И.Витера в 
полной мере ценят молодые ученые. Под его руководством выполнено 
39 кандидатских и � докторских диссертаций. География его научного 
руководства включает себя не только нашу республику, но и девять 
областей. Он также хорошо известен не только в Восточном, но и 
Западном полушарии нашей планеты, настолько, что даже является 
почетным гражданином города Сарасоты, что в солнечном штате 
Флорида.  

Что же пожелать нашему дорогому юбиляру? Разумеется, 
традиционно здоровья, неослабеваемой энергии, и безбрежной 
эрудиции и мудрости. Очень многие люди у нас в республике, в 
стране и за рубежом многим обязаны и высоко ценят Владислава 
Ивановича и, безусловно, с удовольствием присоединятся к нашим 
поздравлениям и пожеланиям.

* * *
Поздеев А. Р., Арасланов О.Н.

Научные аспекты некоторых концептуальных положений 
кафедры криминалистики  Ижевского филиала Нижегородской 

академии МВД России

Актуальность формирования кафедральной концепции 
исследований обусловлена, с одной стороны, необходимостью 
анализа и формирования научной деятельности кафедры. С другой 
стороны, требованиями встраивания в генеральную концепцию 
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кафедры криминалистики расследования преступлений в сфере 
экономики Нижегородской академии МВД России для нужд 
развития криминалистической науки и совершенствования практики 
расследования высоколатентных преступлений и судебных экспертиз. 
С третьей, развитие собственных исследований, реализуемых в 
научной продукции кафедры криминалистики ИФ НА МВД РФ. По 
мнению профессора А.Ф.Лубина (2008) «Актуальность исследования 
является основным вопросом при выборе и формировании научной 
концепции». 

Одним из актуальных направлений научных исследований 
удовлетворяющей основной концепции кафедры криминалистики 
НА МВД России является разработка частной криминалистической 
методики раскрытия и расследования преступного обращения 
фальсифицированных лекарственных средств. Известно, что 
проблема качества лекарственных средств существовала давно. Так, 
римский философ Сенека еще в I веке Н.Э. предупреждал, что “иные 
лекарства опасней самих болезней”. Позднее, П.И.Шнейдер (182�) 
рекомендовал проводить экспресс-анализ лекарств, чтобы избежать 
случаев гибели людей от лекарств, изготовленных шарлатанами, 
медицинскими «пачкунами», «забывчивыми» аптекарями. 

В рамках технико-криминалистического обеспечения раскрытия 
и расследования преступного обращения, фальсифицированных 
лекарственных средств актуальным является разработка надежных 
и экономичных технико-криминалистических средств и экспресс-
методов доэкспертной диагностики ФЛС и выявление фальсификата 
методом спектроскопии удельной электропроводности их растворов 
(Поздеев А.Р., 2008). Создание справочно-вспомогательных 
криминалистических учетов (коллекций) стандартных образцов 
выпущенных в обращение серий лекарственных средств; упаковочных 
материалов: образцов полистирола, фольги (блистерной упаковки), 
картона; оттисков печатных форм: полиграфических изображений 
и печатных форм с датой производства и номером серии с целью 
комплексной криминалистической оценки и выявления факта 
фальсификации лекарственного средства. 

В рамках тактико-криминалистического обеспечение 
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частной методики необходимо моделирование бухгалтерского 
учета, отражающего деятельность по обращению ЛС и выявление 
фактических признаков («индикаторных») отклонений данных 
баланса и отчетности от официальных отчетов в ФНС, указывающие 
на нарушения, злоупотребления и хищения. Определение предметной 
области исследования специалистов-бухгалтеров, специалистов-
фармацевтов и других субъектов специальных знаний в исследуемой 
области, привлекаемых к участию в выявлении и расследовании 
преступлений, с целью комплексного изучения механизма отражения 
преступной деятельности по обращению ФЛС в документах 
бухгалтерского учета. 

Разработка методов фактического контроля производства 
лекарственных средств, позволяющих обнаруживать не 
документальные, а фактические несоответствия содержания даже 
правильно оформленных учетных документов действительному 
отражению конкретной хозяйственной операции. Анализ комплекса 
методов фактического контроля: инвентаризация, обследование, 
осмотр, контрольная проверка, контрольная закупка, лабораторный 
анализ, экспертная оценка, контрольный запуск сырья (материалов) 
в производство и контрольный обмер объема выполненных 
работ. Анализ полученных от специалистов письменных справок, 
полученных письменных объяснений от участников хозяйственных 
операций. Объектами фактического контроля являются денежные, 
основные средства, ценные бумаги, состояние расчетов, сырье, 
материальные запасы и готовая продукция.

Разработка тактических основ аудиторской проверки или 
документальной ревизии с целью формирования системы источников 
криминалистически значимой информации. Основы в виде актов, 
справок, письменных объяснений должностных, материально-
ответственных лиц, исполнителей хозяйственных операций о порядке 
организации бухгалтерского учета, фактах нарушений, выявленных 
в исследуемых документах учета, причинах их подписания, случаях 
выполнения приказов и распоряжений руководства организации, 
вызывавших сомнение в их правильности.

Актуальной проблемой остается юридическая и экспертная оценка 
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неблагоприятных исходов при расследовании профессиональных 
правонарушений медицинских работников. Истинные масштабы 
и социальные последствия проблемы медицинских ошибок 
осознаны мировой научной общественностью после публикации в 
1999 году отчета «To Err Is Human:  Building a Safer Health System», 
подготовленного экспертами Института медицины Национальной 
академии наук США,  которые установили, что по этой причине 
ежегодно в США погибает от 44 до 98 тысяч американских граждан.  
Среди  различных видов медицинских ошибок особое внимание было 
привлечено к недопустимо высокому количеству так называемых 
«прогнозируемых» ошибок, риск возникновения которых можно 
было заранее предусмотреть и, соответственно, предотвратить до 
их совершения. Это относится к случаям, связанным с ошибочным 
применением лекарств  («medication  errors»), возникающим вследствие  
путаницы торговых названий, сходства маркировки, упаковки 
и  неточностей в инструкции по применению,  а также неверного 
использования.  На долю ошибочного применения лекарств в США 
ежегодно приходится более � тысяч смертельных случаев (Витер В.И. 
и соавт., 2008; Яворский А.Н., 2008; Поздеев А.Р. и соавт., 2009). 

Максимально точное установление времени смерти человека, 
осуществляемое на основе последних научных достижений, является 
одной из важнейших сторон деятельности судебно-медицинского 
эксперта, для нужд правоохранительных органов. Концептуальные 
разработки школы профессора В.И.Витера (работника кафедры) 
позволили добиться погрешности до �-� минут при давности смерти 
в пределах суток (Вавилов А.Ю., 2009).

* * *
Витер В.И., Вавилов А.Ю.

Диагностика давности смерти на современном 
этапе научных исследований кафедры судебной 

медицины ГОУ ВПО «ИГМА РОСЗДРАВА»
Одной из основных проблем судебно-медицинской науки и 

практики, способствующей раскрытию преступлений против жизни, 
является объективная конкретизация сроков давности наступления 
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смерти (ДНС), так как правильный и точный ответ на этот вопрос, 
может оказать значительную помощь органам следствия, дознания и 
суда в раскрытии преступления и изобличении преступника. 

Определение давности смерти является одним из приоритетных 
направлений научных разработок кафедры судебной медицины ГОУ 
ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Росздрава». 
За последние 1� лет при научном руководстве заведующего кафедрой, 
д.м.н., профессора В.И. Витера, по данной проблеме защищены три 
докторские и семь кандидатских диссертаций. Одна кандидатская 
диссертация выполнена под научным руководством профессора В.Л. 
Прошутина. 

При работе судебно-медицинского эксперта на месте 
происшествия, в процессе секционного исследования трупа, в качестве 
одного из ведущих методов фиксации посмертных изменений, 
преимущественно используется органолептический метод (Вальтер 
А.В., 19��; Алисиевич В.И. и соавт., 1988; Кононенко В.И., Дмитриенко 
Ю.А., Климов В.Б., 198�). 

Тем не менее, поскольку органолептический метод оперирует 
признаками, которые невозможно оценить количественно, ему 
присущи некоторый субъективизм, высокая зависимость результата 
от квалификации эксперта и, как следствие, сравнительно высокая 
погрешность определения ДНС в целом.

Естественно, что усилия многих исследователей в области 
судебной медицины были сосредоточены на поиске и изучении 
динамических процессов, которые могли бы быть численно 
охарактеризованы и положены в основу определения ДНС (Ермилов 
А.А., 19��; Забельский А.И., 1982; Кононенко В.И. и соавт., 1983; 
Новиков П.И., 198�; Билкун В.В., 198�, 1988 и др.). 

В работах сотрудников кафедры судебной медицины ГОУ ВПО 
«ИГМА» решение вопроса определения ДНС разрабатывается по 
двум направлениям:

  изучение особенностей динамики посмертной температуры - 
термометрический метод;

  методы, основанные на изучении изменений разнообразных 
биофизических параметров трупа в посмертном периоде. 
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Не останавливаясь на биофизических методах, более подробно 
рассмотрим термометрический подход, как направление, в котором 
научные изыскания ведутся наиболее активно.

Начало планомерной работы по изучению посмертной 
температуры трупа с целью установления давности смерти, на кафедре 
судебной медицины ГОУ ВПО «ИГМА» связано с работами В.И. Витера 
и В.Ю. Толстолуцкого (1991, 199�). Особенностью предложенного 
ими подхода явилось изучение посмертной термодинамики с 
позиций прижизненного срыва механизмов регуляции температуры 
тела, рассматриваемого с точки зрения системной дезинтеграции 
гомеостатических механизмов. В своем диссертационном 
исследовании на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук В.Ю. Толстолуцкий (199�), при оценке ДНС рекомендует активно 
использовать данные секционного исследования, что, в контексте 
теории функциональных систем (применительно к процессу 
умирания), может позволить определить последовательность 
гибели структурных уровней, обеспечивающих жизнедеятельность 
целостного организма. На основании проведенных исследований 
автором разработана логистическая модель посмертного охлаждения, 
математически описывающая диагностический процесс. 

Позднее исследования посмертного охлаждения продолжены 
А.Д. Рамишвили (199�), который, по результатам ректальной и 
печеночной термометрий, подтверждая своими исследованиями 
суждение об экспоненциальном характере динамики температуры 
трупа, не только характеризует изучаемый процесс количественно, но 
и приходит к важному заключению о необходимости формирования 
исследовательских групп по танатогенетическому признаку. 
Нозологический признак, ранее используемый для формирования 
групп, являясь формализованным выражением диагноза, по 
мнению автора не способен адекватно отразить всю совокупность 
процессов, протекающих в организме человека в момент его смерти, 
обусловливающих индивидуальные особенности изучаемого 
температурного тренда. 

Важным является так же заключение о вероятностном 
характере проблемы определения давности наступления смерти, т.к. 
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выявленная на основании исследования некоей совокупности случаев 
закономерность, описывающая динамику признака, не в состоянии с 
абсолютной достоверностью предсказать развитие его в конкретном 
единичном случае (Рамишвили А.Д., Эль-Хассан М.А., Вавилов 
А.Ю., 1999). Позднее данное положение было подтверждено другими 
исследователями (Куликов А.В., Коновалов Е.А., Вавилов А.Ю., 200�), 
предложившими, в т.ч., методику определения границ доверительного 
интервала времени наступления смерти.

Средства измерения, являясь инструментом, во многом 
определяющим точность получаемого с их помощью результата, 
являются важным звеном современных научных исследований, 
значительно расширяющим диагностические возможности 
эксперта. Используемые ранее для научных исследований, а так 
же в практической деятельности, спиртовые термометры, обладая 
целым рядом недостатков (малая точность измерения, значительная 
инертность) ограничивали возможности термометрического метода 
в плане минимизации его погрешности. 

Являясь техническим специалистом (кафедра вычислительной 
техники Ижевского государственного технического университета), 
В.А. Куликов (1999) посвятил свое докторское диссертационное 
исследование (научный консультант – проф. В.И. Витер) созданию 
оригинальных температурных датчиков игольчатого типа. Это 
исследование позволило создать и наладить промышленный выпуск 
портативных электронных термометров с высокой разрешающей 
способностью измерения температуры(0,1-0,001°С)

 Кроме того, в качестве модели тела было предложено использовать 
двухслойную структуру (Куликов В.А., 1994; Витер В.И., Куликов В.А., 
1999), где внутренний слой (собственно тело) образован внутренними 
органами, имеющими близкие значения теплофизических параметров, 
а внешний поверхностный слой (включающий жировую прослойку, 
кожу, одежду) существенно отличается от параметров внутренних 
органов. Согласно данной модели получен закон изменения текущей 
(посмертной) температуры тела ТТ (t) при известной зависимости 
температуры поверхностного слоя ТП (t), являющегося более общим 
решением формулы С. Нenssge (19�9, 1984) тепловой задачи для 
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двухслойного объекта (Куликов В.А., 1998). 
Необходимо так же отметить, что в дальнейшем все научные 

работы на кафедре судебной медицины ГОУ ВПО «ИГМА», 
выполняемые в рамках термометрического подхода, проводились 
исключительно с температурными датчиками, разработанными В.А. 
Куликовым, что позволило не только значительно повысить точность 
измерения температуры трупа и, следовательно, определения ДНС, 
но и рекомендовать к применению новые диагностические зоны, не 
используемые для термометрии ранее.

Так О.В. Щепочкиным (2001), была разработана оригинальная 
методика измерения температуры головного мозга в центральной 
его части и создана компьютерная программа «CranioTemp», 
предназначенная для определения ДНС по ряду замеров температуры 
трупа и окружающей среды. Как убедительно показал автор, 
форма головы точнее всех остальных частей тела приближается к 
правильной геометрической фигуре, а структура ее, включающая 
последовательные слои мозговых оболочек, костей черепа, мышц, 
кожи и волос, в отличие от подкожно-жировой клетчатки туловища, 
привносит в измерения меньшую величину погрешности (Щепочкин 
О.В. и др., 1999). 

На основе анализа погрешности термометрического исследования 
традиционных и впервые разработанной диагностических зон, 
выделены так же диапазоны применимости метода, обоснованные 
возможностью достижения максимальной точности определения 
ДНС (Щепочкин О.В., 2001; Вавилов А.Ю. и др., 2004).

Для желаемой погрешности определения ДНС, равной 0,� часа, 
рекомендовано использовать значения температуры головного мозга 
при времени наступления смерти в интервале от 2 до 13 часов. 

Несколько нетрадиционным (с точки зрения разработанных 
ранее математических моделей посмертного охлаждения) является 
подход к проблеме с позиции оценки значений теплофизических 
параметров биологических тканей тела человека.

С целью перехода от относительных величин, характеризующих 
темп посмертного охлаждения тела, к конкретным значениям его 
теплофизических характеристик А.Ю. Вавилов (2000) предложил 
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использовать определение коэффициента теплопроводности ряда 
биологических тканей и органов трупа человека. В ходе проведенных 
исследований установлены как собственно значения теплофизических 
параметров тела человека, так и зависимость их от ряда учитываемых 
в исследовании факторов (Витер В.И., Вавилов А.Ю., 1998). 

Кроме того, особенности разработанной автором методики 
позволили использовать ее в других научных разработках кафедры, 
посвященных как возможности установления давности смерти 
биофизическим способом (Бабушкина К.А., 200�), так и для решения 
вопроса о прижизненности и давности травмы, на основании 
признаков, которые ранее не представлялось возможным оценить 
количественно (Акбашев В.А., 2001; Хохлов С.В., 2001; Килин В.В., 
200�).

Выявленные А.Ю. Вавиловым (2000) закономерности были 
математически описаны, с возможностью применения приводимых 
уравнений для анализа темпа посмертного охлаждения тела человека 
и ОДНС с позиции теории теплопроводности.

Так А.В. Благодатских (1999), выполняя кандидатскую работу 
под руководством В.А. Куликова (в то время к.т.н., доцента) при 
сотрудничестве с кафедрой судебной медицины ГОУ ВПО «ИГМА», 
практически впервые в медицинской практике, подходит к процессу 
остывания тела человека на основе решения краевой задачи 
теплопроводности.

Применение такого подхода позволило существенно повысить 
точность определения ДНС, уменьшив интервал погрешности 
получаемых значений до ±8% расчетной величины.  Тем не менее, 
некоторые присущие методу недостатки (высокая сложность 
используемого математического аппарата, необходимость 
установления ряда дополнительных характеристик трупа – по методике 
А.Ю. Вавилова) ограничили его практическое использование.

Одним из важных положений проводимых на кафедре 
научных исследований является вывод о необходимости изучения 
термодинамики трупа с позиций варианта танатогенетического 
механизма (Рамишвили А.Д., 199�). Следствием из данного положения 
явилась работа М.А. Эль-Хассана (2002), анализирующего результаты 
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термометрии классических диагностических зон (печень, прямая 
кишка) с танатогенетических позиций. Автор указывает, что вариант 
танатогенеза имеет важное диагностическое значение и рекомендует 
наряду с термометрией, внимательно изучать данные осмотра трупа и 
секционного его исследования, на предмет выявления признаков, на 
основании которых можно выразить суждение о варианте танатогенеза. 
Учет последнего следует осуществлять путем формализованного 
представления с бальной системой оценки анализируемых факторов.

Патофизиологические изменения, сопровождающие 
наступление смерти человека, так же не оставались вне поля зрения 
исследователей. Изучению их, с акцентом на варианты нарушения 
кровообращения, была посвящена кандидатская работа А.А. Халикова 
(2003). Используя данные печеночной и ректальной термометрий, 
автором математически промоделированы особенности охлаждения 
трупов с различными вариантами патофизиологических нарушений, 
разработаны рекомендации для практических экспертов, создана 
компьютерная программа «Termo» для расчета давности смерти по 
температуре трупа.

Проведенный анализ представленных выше работ убедительно 
свидетельствует о достаточно подробной проработке вопроса 
охлаждения трупа на регулярном его этапе. Тем не менее, условия 
такового этапа в полной мере можно создать только в условиях 
термокамеры – стабильная температура окружающего воздуха, 
отсутствие воздушных потоков. В реальных условиях подобные 
условия практически не встречаются. Значительно чаще судебно-
медицинский эксперт встречается с вариантом пребывания трупа 
в условиях переменной температуры окружающего воздуха. При 
этом, даже если таковые изменения известны, традиционный 
математический аппарат, разработанный к настоящему моменту 
времени, не может быть применен.

В связи с этим, заслуживающим внимания является 
исследование Е.Ф. Шведа (200�), результатом которого явилось 
создание оригинальной двухэкспоненциальной модели посмертного 
охлаждения, которую автор рекомендует применять в пошаговом 
режиме. Моментом начала каждого шага принимается время 
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изменения температуры окружающей среды, а длительность 
шага выбирается такой, чтобы в течение его данную температуру 
можно было считать неизменной (Швед Е.Ф., Вавилов А.Ю., 200�). 
Возможность раздельного запуска экспонент, что предусмотрено 
предложенной моделью, важна для минимизации погрешности 
расчета, т.к. позволяет избежать формирования «температурного 
плато» в начале каждого из шагов, что неизбежно сопровождает 
использование традиционных математических моделей. Кроме того, 
созданы соответствующие компьютерные программы, облегчающие 
практическое применение разработанных им методик.

Для более адекватного моделирования особенностей посмертной 
термодинамики конкретного объекта (трупа), исследователю 
необходимо знание некоторых его индивидуальных характеристик. 
Одной из важнейших является вес тела, как параметр, определяющий 
количество запасенной теплоты и, соответственно, во многом 
определяющий динамику охлаждения трупа. Между тем, не во всех 
учреждениях судебно-медицинской службы имеются условия для 
взвешивания трупа и, тем более, проведение данного мероприятия 
невозможно при осмотре трупа на месте его обнаружения. 

С целью установления веса трупа рекомендуется использование 
специально разработанной методики (Витер В.И., Швед Е.Ф., Вавилов 
А.Ю., 200�) расчетного его определения (раздельно для мужчин и 
женщин) по антропометрическим характеристикам тела. 

Во многих регионах нашей страны осенне-зимне-весенний 
период характеризуется низкими минусовыми температурами. 
При этом трупы людей, находящиеся в данных условиях, в ряде 
случаев подвергаются оледенению, что значительно затрудняет 
диагностику давности наступления их смерти. Между тем, в судебно-
медицинской практике до настоящего времени не существовало 
метода, позволяющего устанавливать давность смерти при 
исследовании оледеневшего трупа, что в значительной степени 
снижает эффективность экспертизы и следствия при разработке 
криминальных случаев, связанных с оледеневшим трупом.

В своей кандидатской работе Е.О. Нацентов (200�) применительно 
к определению ДНС при экспертизе оледеневших трупов выделяет 
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три процесса, имеющих соответствующую длительность:
1) охлаждение трупа — от момента наступления смерти до 

достижения температуры фазового перехода;
2) охлаждение тканей трупа в состоянии фазового перехода — от 

момента достижения температуры фазового перехода до достижения 
полного оледенения;

3) охлаждение оледеневшего тела — от момента достижения 
полного оледенения до момента достижения температуры 
окружающей среды.

Автором установлено, что вид температурной кривой в 
I-ю фазу (охлаждение тела) в полной степени соответствует 
современным теоретическим представлениям таковой области 
«плюсовых» температур, что позволяет применять для ее описания 
математическое моделирование с использованием двухточечной 
модели (Швед Е.Ф., Вавилов А.Ю., 200�), хорошо зарекомендовавшей 
себя при установлении ДНС при переменных условиях окружающей 
среды. Тем не менее, в связи с тем, что длительность различных фаз 
(охлаждение трупа, фазовый переход, охлаждение оледеневшего тела) 
для поверхностных и глубоких отделов тела различны, произведена 
корректировка математического выражения в части коэффициентов 
В, отражающих индивидуальные теплофизические особенности 
трупа, что позволило автору более корректно описать динамику 
посмертной температуры при отрицательных значениях температуры 
окружающей среды.

При анализе второй стадии – фазового перехода тканей трупа 
– установлено, что длительность указанной фазы находится в прямой 
зависимости от температуры окружающей среды, массы тела и характера 
одежды на нем (Витер В.И., Новиков П.И., Нацентов Е.О., 200�). 
Для расчета длительности данной фазы созданы соответствующие 
математические выражения, а для экспертизы оледеневшего трупа 
в целом – оригинальная методика термометрического исследования 
(Нацентов Е.О., 200�).

В июне 2009 года А.Ю. Вавиловым успешно защищена диссертация 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук, в которой 
автор, резюмируя ряд проведенных им за 10 лет исследований, 
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представляет алгоритм деятельности судебно-медицинского эксперта 
при осмотре трупа на месте его первоначального обнаружения. 
Тщательная регламентация всех действий эксперта, подкрепленная 
наличием соответствующего математического обеспечения, 
реализованного в виде специальных прикладных компьютерных 
программ, сопровождается повышением точности диагностики 
давности смерти, в том числе в условиях неполной начальной 
информации. 

Резюмируя изложенное выше, представляется возможным 
сделать вывод о фундаментальной теоретической проработке 
термометрического метода в работах сотрудников кафедры 
судебной медицины ГОУ ВПО «ИГМА», что значительно расширило 
представления о проблеме в целом и термодинамике трупа в 
частности. Это дало основание ряду ведущих ученых страны высказать 
суждение о создании в ИГМА научной школы под руководством 
профессора В.И. Витера. Созданные методики широко используются 
в учреждениях судебно-медицинской службы России и ближнего 
зарубежья, а получаемые с их помощью данные способствуют 
повышению доказательной ценности суждения практических 
экспертов в части мнения их о времени наступления смерти. Между 
тем, исследования по данной проблеме не закончены, и, несмотря 
на тот факт, что кафедра судебной медицины ГОУ ВПО «ИГМА» 
уже занимает одно из лидирующих мест в научных разработках по 
определению давности смерти, продолжение научных изысканий дает 
основание считать возможным появление новых результатов, новых 
методов, объективизирующих диагностику давности смерти как 
термометрическим, так и иными инструментальными способами.

* * * 
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Зархин Ю.М

Уголовно-процессуальный кодекс и закон об экспертной 
деятельности: проблемы несоответствия

Оценивая негативные явления в практике российского 
законодательства, Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. 
Зорькин заметил: «Первое, что, на наш взгляд, необходимо сделать, 
- это преодолеть бессистемность в разработке законодательства, 
несогласованность между различными законодательными актами…, 
нечеткость формулировок норм законодательных актов» [1].

Это замечание напрямую можно отнести к несогласованности 
между нормами уголовно-процессуального кодекса РФ (далее: «УПК 
РФ») и Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 года № �3-ФЗ 
(далее: «Федеральный закон «О ГСЭД»).

Несоответствие между этими законодательными актами 
просматривается по следующим немаловажным вопросам.

1. Необходимо ли судебное решение как основание помещения 
лица в медицинский или психиатрический стационар?

Пункт 3 ч. 2 ст. 29 и ч. 2 ст. 203 УПК РФ предусматривает 
необходимость судебного решения о помещении подозреваемого, 
обвиняемого в стационар для производства экспертизы лишь в тех 
случаях, когда эти лица не находятся под стражей. Это означает, что 
находящийся под стражей подозреваемый или обвиняемый могут, по 
логике этих норм, помещаться в указанные стационары по решению 
следователя без обращения в суд. Такая позиция разработчиков 
Кодекса прямо подтверждается и пунктом � ч. 4 ст. 1�3 УПК РФ, в 
соответствии с которым правом направления в медицинский или 
психиатрический стационар находящегося под стражей обвиняемого 
обладает лицо, производящее предварительное следствие (в контексте 
данной статьи – руководитель следственной группы). 

Нельзя, кстати, не заметить небрежность формулировки этой 
нормы. Речь в ней почему-то идет только об обвиняемом, но не 
упоминается о подозреваемом, что на практике может вызвать 
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непонимание и недоразумения.
В отличие от названных норм УПК РФ статья 29 Федерального 

закона «О ГСЭД» предусматривает обязательность судебного решения 
для помещения в психиатрический стационар любых лиц, в том числе 
– и содержащихся под стражей. Противоречие принципиальное. Но 
на этом несогласованность процессуальных норм не заканчивается. 
Часть 1 ст. 43� УПК РФ, в отличие от статей 29 и 203 того же УПК РФ, 
устанавливает, что и лицо, содержащееся под стражей, может быть 
помещено в психиатрический стационар только по решению суда. В 
этой норме речь идет о помещении в психиатрический стационар, 
заметим, не для производства экспертизы, а «при установлении факта 
психического заболевания» у лица, содержащегося под стражей. Но 
если учесть, что часть 2 этой же статьи содержит ссылку на статью 203 
УПК РФ, предусматривающую помещение в стационар именно для 
судебной экспертизы, то понять позицию законодателя становится 
еще сложнее. Не случайно она по-разному трактуется разными 
авторами. 

Р.С. Маковик и Н.Р. Бессараб полагают, что решение о помещении 
в психиатрический стационар для судебно-психиатрической 
экспертизы как лица, содержащегося под стражей, так и лиц, 
находящихся «на воле» должно приниматься только судом, но далее 
они сожалеют, что «пока такой порядок предусмотрен лишь для лица, 
находящегося «на воле» [1]. А вот А.В. Смирнов понимает действующее 
законодательство таким образом, что «направление на стационарную 
судебно-психиатрическую экспертизу лица, как находящегося, так и 
не находящегося под стражей, допускается лишь по решению суда 
(ст. 43�)» [1]. Хотя статьи 29 и 203 для такого категорического вывода 
оснований не дают, как и п. � ч. 4 ст. 1�3 УПК РФ.

Мы полагаем правильной позицию, зафиксированную в статье 
29 Федерального закона «О ГСЭД» -  обязательность судебного 
решения как основания для помещения в психиатрический стационар 
любых лиц в связи с производством по уголовному делу, в том числе 
– и содержащихся под стражей. Это, на наш взгляд, соответствует 
конституционной и международноправовой идее необходимости 
судебного контроля над принудительным водворением человека 
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в места изоляции. Для лиц, содержащихся под стражей и потому 
наименее защищенных от произвольных решений представителей 
обвинительной власти, судебный контроль в данной ситуации 
– гарантия против необоснованного помещения в обстановку 
психиатрического стационара.

В Постановлении от 2� февраля 2009 года по делу о проверке 
конституционности ряда положений ГПК РФ и Закона РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
Конституционный Суд РФ подчеркнул, что недобровольная 
госпитализация в психиатрический стационар лица, страдающего 
психическим расстройством, безусловно, является ограничением 
свободы. А оно, в силу конституционных и международноправовых 
норм, допустимо только по судебному решению.

Пробелом процессуального законодательства мы считаем 
неурегулированность порядка помещения в медицинский или 
психиатрический стационар потерпевшего и свидетеля. Назначение 
экспертизы в отношении этих лиц возможно (ч. 4 ст. 19� УПК 
РФ), а в некоторых случаях обязательно (п. 2, 4, � ст. 19� УПК 
РФ). Не исключены ситуации, когда возникает необходимость их 
стационарного обследования, на которое не всегда может быть 
получено согласие этих лиц. В Кизнерском районе Удмуртии имел 
место факт, когда по делу о причинении тяжкого вреда здоровью 
возникла необходимость производства стационарной судебно-
психиатрической экспертизы в отношении потерпевшей. Преступники 
причинили ей ушиб головного мозга, возникли явления амнезии, 
между тем как ее показания являлись основным доказательством по 
делу. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза не пришла 
к определенному выводу о способности потерпевшей давать в таком 
состоянии адекватные показания. Была назначена стационарная 
экспертиза, но потерпевшая и ее муж категорически воспротивились 
помещению ее в психиатрическую больницу. Только после 
беседы с ними специально командированного в Кизнер опытного 
прокурорского работника, супруги согласились на ее госпитализацию. 
Прокурор разъяснил им, что помещение в психиатрическую клинику 
ничем ей не грозит, что от буйных больных она будет изолирована, 
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что при необходимости получит квалифицированное лечение, и что 
без заключения стационарной экспертизы преступники не могут 
быть преданы суду. Стационарная экспертиза пришла к заключению, 
что показания потерпевшей следует расценивать как показания 
психически здорового человека[1]. (В то время действовал УПК 
РСФСР 19�0 г., не предусматривавший судебного порядка помещения 
в стационар).  

В свете вышесказанного представляется, что помещение в 
психиатрический стационар участников уголовного судопроизводства 
в любом случае должно допускаться только по судебному решению. 

Во всяком случае, эти процедуры не могут далее оставаться без 
четкой и однозначной законодательной регламентации, пробелы 
и противоречия которой чреваты как нарушением прав личности, 
вовлеченной в уголовный процесс, так и риском последующего 
исключения из числа допустимых доказательств заключения 
стационарной экспертизы как полученного с нарушением закона.

2. Вправе ли участник уголовного процесса участвовать в 
рассмотрении судом вопроса о помещении его в медицинский или 
психиатрический стационар?

Вопрос на первый взгляд риторический. Однако его 
законодательная регламентация оставляет желать лучшего. Часть 2 ст. 
203 УПК РФ гласит: подозреваемый и обвиняемый, не содержащиеся 
под стражей, помещаются в эти стационары на основании судебного 
решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 1�� УПК РФ. 
Это означает, что ходатайство следователя о водворении в стационар 
находящегося на свободе человека должно рассматриваться в суде в 
отсутствие этого человека, а также его адвоката. Именно так решен 
вопрос в ч. 3 ст. 1�� УПК РФ, не допускающий участия в судебном 
заседании ни обвиняемого, ни подозреваемого, ни их защитников. И 
именно по этому принципиально неприемлемому пути пошла судебная 
практика. В Определении Конституционного Суда РФ от 8 июня 2004 
г. по жалобе Капустина В.Н. на нарушение его конституционных 
прав статьями 1�� и 203 УПК РФ приводится такой факт (Российская 
газета. 2004. 22 июля). Следственные органы г. Рязани неоднократно 
обращались в суд с ходатайствами о помещении находящегося под 
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подпиской о невыезде Капустина в психиатрический стационар 
для судебно-психиатрической экспертизы. Поскольку же статьями 
1�� и 203 УПК РФ присутствие обвиняемого, подозреваемого, их 
защитника в судебном заседании при рассмотрении этих вопросов 
не предусмотрено, ни сам Капустин В.Н., ни его защитник о 
месте и времени судебных заседаний не уведомлялись, и суды 
трижды выносили решения в их отсутствие. Правовая позиция 
Конституционного Суда РФ, выраженная  в их конституционно-
правовом истолковании,  состоит в том, что положения статей 1�� 
и 203 УПК РФ  не предполагают право суда принимать решение. 
Суд не может по ходатайству следователя помещать подозреваемого 
в психиатрический стационар для производства экспертизы 
без предоставления ему и (или) его защитнику возможности 
ознакомиться с таким ходатайством и изложить свою позицию по 
этому вопросу. К сожалению, прямого признания Конституционным 
Судом рассматриваемых норм не соответствующими Конституции РФ 
не последовало, и ссылка в статье 203 на ст. 1�� УПК РФ, лишающая 
сторону защиты права на участие в судебном заседании, продолжает 
оставаться действующей нормой УПК РФ.

Оценивая вышесказанное противоречие нормативного 
регулирования, Л.В. Винницкий и С.Л. Мельник обоснованно 
утверждают, что если принятие судебного решения об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие 
обвиняемого, кроме случаев объявления его в международный 
розыск, не допускается (ч. � ст. 108 УПК РФ). То при решении вопроса 
о помещении в медицинский или психиатрический стационар, что 
приравнивается к содержанию под стражей, права подозреваемого, 
обвиняемого необоснованно урезаются .

Если в момент решения вопроса о помещении в психиатрический 
стационар психически больного лица оно не в состоянии участвовать 
в судебном заседании ввиду своего болезненного состояния, 
следует исходить из правовой позиции Конституционного Суда РФ. 
Оно выражено в его Постановлении от 20 ноября 200� г. по делу о 
проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 43�, 
438, 439, 441, 444, 44� УПК РФ. Конституционный Суд признал 
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не соответствующими Конституции РФ положения УПК РФ, не 
позволяющие лицам, о которых осуществляется производство, 
о применении принудительных мер медицинского характера, 
реализовать свои процессуальные права, включая право на участие 
в судебном заседании, даже тогда, когда их психическое заболевание 
этому не препятствует. Конституционный Суд констатировал 
существенный пробел действующего законодательств – отсутствие 
в нем дифференцированного регулирования прав тех, у кого 
способность осуществлять процессуальные действия, несмотря 
на заболевание, сохранена, и тех, кто действительно по своему 
психическому состоянию лишен такой возможности.

До того, как такой пробел законодательства будет (если будет) 
восполнен, надо полагать, что лица, состояние психики которых 
не исключает возможности их участия в судебных заседаниях, 
должны допускаться к участию в суде и при рассмотрении вопроса о 
помещении их в стационар для производства экспертизы.

С учетом правовой позиции Конституционного Суда РФ нельзя, 
на наш взгляд, согласиться и с формулировкой части 13 ст. 109 УПК 
РФ, по смыслу которой нахождение обвиняемого на стационарной 
судебно-психиатрической экспертизе исключает возможность 
его участия в рассмотрении судом вопроса о продлении срока его 
содержания под стражей. Такое участие в принципе должно быть 
допущено, если в период рассмотрения данного вопроса обвиняемый, 
несмотря на заболевание психики, в состоянии осуществлять свои 
процессуальные права и быть участником судебного заседания.

3. Должен ли УПК РФ регламентировать сроки пребывания лиц 
в медицинском и психиатрическом стационарах?

Согласно ст. 30 Федерального закона «О ГСЭД» лицо может быть 
помещено в стационар для производства судебно-медицинской или 
судебно-психиатрической экспертизы на срок до 30 дней; в случае 
необходимости по ходатайству экспертов срок может быть продлен 
судьей районного суда по месту нахождения стационара еще на 30 
дней, а в исключительных случаях в том же порядке повторно, но при 
условии, чтобы общий срок пребывания в стационаре не превышал 
бы 90 дней. 
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Между тем, УПК РФ эти сроки и порядок их продления никак их 
не регламентирует, хотя очевидно, что это – сроки процессуальные. 
Ведь срок нахождения по решению суда в медицинском или 
психиатрическом стационаре засчитывается в срок содержания под 
стражей (ч. 10 ст. 109 УПК РФ). Процессуальный характер этого 
срока особенно явно просматривается в случаях, когда водворяются 
в стационары люди, не содержащиеся под стражей, для которых эта 
изоляция является реальным лишением свободы. Поэтому, во-первых, 
сроки пребывания участников уголовного процесса в медицинском 
или психиатрическом стационаре, порядок их продления должны 
регулироваться нормами УПК РФ, причем исчисляться не в «днях», а 
в сутках (ст. 128 УПК РФ).

Во-вторых, право обращения в суд с ходатайством о продлении 
такого срока должно принадлежать не экспертам, а исключительно 
следователю, в производстве которого находится уголовное дело 
и который несет полную, ни с кем не делимую ответственность за 
весь ход расследования. Именно ему, а не экспертам известны все 
обстоятельства дела в каждый данный момент, вся совокупность 
которых, а не только ход экспертного обследования, должна 
учитываться при решении вопроса о продлении срока содержания 
субъекта уголовного процесса в условиях стационарной изоляции. 
На следователе, а не на экспертах лежит обязанность немедленно 
освободить всякого необоснованно содержащегося в медицинском 
либо в психиатрическом стационаре (ч. 2 ст. 10 УПК РФ). Порядок 
продления сроков пребывания там должен, по нашему мнению, 
быть аналогичным порядку продления сроков содержания под 
стражей (ч. 4 ст. 108 УПК РФ), но основанием для ходатайства 
следователя о продлении срока должно быть мотивированное 
заключение экспертов о необходимости продолжения стационарного 
обследования. Самостоятельное же обращение экспертов в суд «через 
голову» следователя по поводу продления этих сроков должно быть 
исключено.

4. Об участии понятых при получении образцов для 
сравнительного исследования.

Часть 1 ст. 202 УПК РФ исключает участие понятых при получении 
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образцов для сравнительного исследования. Ст. 3� Федерального закона 
«О ГСЭД» требует при получении таких образцов специалистом в 
медицинском учреждении присутствия двух медицинских работников 
данного учреждения. Однако понятыми их закон не называет. 
Остается неясным, какие у этих медицинских работников при этом 
права и обязанности, цель их присутствия при получении образцов и 
порядок оформления их участия в данной процедуре. Смысл нормы 
(ст. 3�) о присутствии при этом именно медицинских работников 
медучреждения понятен. Во-первых, они в случае необходимости 
(например, в суде) могут квалифицированно удостоверить факт 
получения образцов, ход и результаты медицинской процедуры. Во-
вторых, исключается присутствие при этом лиц, не входящих в состав 
медперсонала, что особенно актуально в случаях, когда получение 
образцов сопряжено с обнажением человека или иным образом 
затрагивает интимные стороны его личности. В-третьих, создается 
гарантия неразглашения медицинской и следственной тайны, утечка 
которой более вероятна, если бы здесь присутствовали «посторонние» 
понятые. Процессуальному законодательству подобная конструкция 
известна: в целях неразглашения тайны переписки при осмотре и 
выемке почтово-телеграфных отправлений в учреждениях связи в 
качестве понятых допускаются только работники этих учреждений 
(ч. � ст. 18� УПК РФ).

В целях устранения несоответствия между статьей 202 УПК РФ 
и ст. 3� Закона об экспертной деятельности было бы целесообразно 
установить, что при получении для сравнительного исследования  
образцов экспертом или специалистом в медицинских учреждениях 
в качестве понятых принимают участие медицинские работники 
соответствующего медицинского учреждения. В остальных случаях 
при получении образцов для сравнительного исследования участие 
понятых представляется допустимым по инициативе следователя либо 
по ходатайству лица, в отношении которого вынесено постановление 
следователя в соответствие с ч. 3 ст. 202 УПК РФ (ч. 2 ст. 1�0 УПК 
РФ). Нормы, регулирующие эти аспекты данного процессуального 
действия, должны, безусловно, иметь место в процессуальном 
законодательстве, а не только в законе об экспертной деятельности.
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Устранение противоречий и несоответствий между УПК РФ 
и Федеральным законом «О ГСЭД», которые, заметим, приняты 
практически одновременно – в 2001 году, - необходимое условие 
усиления гарантий законности, прав участников уголовного 
судопроизводства, качества экспертной, следственной и судебной 
деятельности.
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Шошин С.В.

Особенности организации производства судебно-
медицинских исследований (освидетельствований) в процессе до 

следственной проверки

Нередко принятию решения о возбуждении уголовного дела 
предшествует производство судебно-медицинского исследования 
(освидетельствования), проведенного в отношении, например, лица 
которому был причинен вред здоровью. Сложившаяся сегодня 
ситуация назначения и производства судебно-медицинского 
исследования (освидетельствования) как живых лиц, так и трупов 
не в полной мере соответствует требованиям антимонопольного 
законодательства, действующего сейчас в Российской Федерации. 

Процессуальное законодательство, действующее сегодня в России, 
позволяет поручить производство исследования до возбуждения 
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уголовного дела любому сведущему лицу. Каких-либо ограничений 
в данном вопросе не содержится. На осуществление юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности по 
производству исследований до возбуждения уголовного дела на 
территории РФ, учитывая содержание российского законодательства 
о лицензировании, какой-либо лицензии не требуется.

Существующие сегодня в РФ ограничения конкуренции ставят 
различные экспертные подразделения и иных хозяйствующих 
субъектов, заинтересованных в выполнении подобных работ, в 
заведомо неравные условия. Это сложно отнести к достижениям 
демократического общества. Для изменения подобного положения 
можно рекомендовать российскому законодателю, в частности, внести 
некоторые изменения в действующее законодательство. Например, 
целесообразно изменить имеющееся в статье 4 Закона РФ от 22.03.1991 
года № 948-1 (в редакции от 2�.0�.200� года) «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности» сложное и не в 
полной мере соответствующее современным экономическим условиям 
понятие «хозяйствующие субъекты»[1]. Данное определение можно 
изменить на более простое определение: «хозяйствующие субъекты 
– российские и иностранные коммерческие и некоммерческие 
организации (учреждения)». По аналогичным причинам из указанной 
выше статьи Закона, из понятия «недобросовестная конкуренция» 
следует исключить слово «предпринимательской». 

Мотивация подобного нововведения возможна следующим 
образом: любая общественно-полезная деятельность, в том числе 
и связанная с производством исследований, предшествующих 
возбуждению уголовного дела, должна иметь денежный эквивалент 
своей стоимости. С переходом России к рыночной экономике 
существующее сегодня положение, при котором из государственного 
бюджета производится финансирование деятельности, связанной 
с исследованием, предшествующим возбуждению уголовного дела, 
осуществляемой ведомственными экспертами вовсе без какой-либо 
конкуренции в этой области, сложно признать справедливым и 
отвечающим требованиям демократического общества. 

Доступ к возможности выполнения общественно-значимых 
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работ, как представляется, на территории Российской Федерации 
должен быть, по возможности, равным для всех хозяйствующих 
субъектов. Разумная конкуренция одним из результатов своего 
появления продемонстрирует установление обоснованной 
цены (стоимости) производства конкретных исследований, 
предшествующих решению вопроса о возбуждении уголовного дела. 
На процесс определения такой стоимости вполне могло бы оказать 
положительное влияние и внедрение производства тендеров по 
распределению контрактов на производство исследований такого 
рода специализирующимися на расследовании соответствующих 
преступлений правоохранительными (и иными) органами среди 
различных экспертных подразделений и иных хозяйствующих 
субъектов. Такая схема распределения бюджетных средств 
значительно повысит степень прозрачности распределения финансов, 
что, безусловно, можно считать исключительно положительным 
в современном российском обществе. Примеры использования 
тендеров в российской действительности уже успели зарекомендовать 
себя как прогрессивные элементы развития общества и государства. 

Равенство различных лиц должно быть как можно в большем 
количестве сфер жизнедеятельности. Не должны здесь являться 
исключением и вопросы организации деятельности по производству 
исследований, предшествующих решению вопроса о возбуждении 
уголовного дела. 

Исключение из практики лиц, производящих рассматриваемые 
исследования, проявлений неестественного монополизма, 
будет способствовать улучшения отношения населения к 
правоохранительным органам. Кроме того, это окажет влияние 
на уменьшение вероятности повторения случаев, аналогичных 
имеющемуся в практике Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Саратовской области. Оригинальность данного примера в том, что в 
заключении акта № �2 судебно-медицинского освидетельствования 
живого лица, гражданки С., произведенного 28.12.200� года судебно-
медицинским экспертом Бирюковой Е.В., имеющей стаж работы в 
БСМЭ 9 лет, врачом 2 категории содержится следующее указание:

«… У гражданки С. имеются: кровоподтеки в теменной 
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области справа, на правом предплечье, на левом предплечье, 
кровоподтек на левом коленном суставе, кровоподтек и ссадина на 
левом лучезапястном суставе, ссадины на правой кисти. Указанные 
повреждения образовались от действия тупого твердого предмета, на 
момент проведения освидетельствования, они не расцениваются, как 
вред здоровью и тяжесть их не определена.». [1]  (Орфография автора 
– сохранена. Прим.- С.Ш.). 

Из курса логики несложно вспомнить, что если телесные 
повреждения не оцениваются как вред здоровью, то, значит, они 
полезны для здоровья. Или, как минимум, такие телесные повреждения 
- не вредны для здоровья. С подобной логикой сложно согласиться. 
Одним из направлений деятельности по недопущению подобных 
ситуаций в будущем представляется определение исполнителя 
подобных исследований посредством тендера (конкурса).

В значительной степени способствовать повышению качества 
производимых судебно-медицинских исследований могло бы и 
возложение, по окончании судебного рассмотрения соответствующего 
уголовного дела, на конкретное виновное лицо, обязанности 
компенсировать в полном объеме сумму денежных средств, 
затраченных государством на оплату указанной выше деятельности 
специалиста в области судебной медицины. В дальнейшей перспективе 
весьма вероятна возможность первоначальной оплаты стоимости 
таких услуг из средств соответствующих страховых организаций. 
Такие расходы, как предполагается, затем, после вступления в 
законную силу обвинительного приговора суда, должны быть в 
соответствующем объеме возложены на виновное в совершении 
преступления лицо. Сегодня в практике расследования и судебного 
рассмотрения существует достаточно парадоксальная ситуация, 
при которой с осужденного за совершение насильственного деликта 
лица, возможно, взыскать в доход соответствующего бюджета лишь 
сумму денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего при 
жизни такового. С позиций экономии бюджетных средств подобная 
ситуация представляется не в полной мере соответствующей реалиям 
сегодняшнего дня. Законопослушные граждане, проживающие на 
соответствующей территории, не должны нести на себе обязанности 
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финансировать из сумм, уплаченных ими в качестве налогов и 
неналоговых платежей (в соответствующих случаях) деятельность 
по производству судебно-медицинского освидетельствования 
(исследования) живых лиц. Это справедливо, как минимум, в случаях, 
когда установлены и осуждены совершившие такие преступления 
правонарушители.
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* * *
Виноградова О.С.

Роль специалиста при производстве обыска

Обыск занимает особое место в процессуальной и тактической 
деятельности органов следствия и дознания. В современной уголовно-
процессуальной науке под обыском понимается следственное действие, 
заключающееся в принудительном обследовании помещений, иных 
мест или отдельных лиц в целях отыскания и изъятия предметов 
и документов, могущих иметь значение для дела, а также для 
обнаружения разыскиваемых лиц или трупов. Обыск является одним 
из важнейших следственных действий, а его производство неизбежно 
связано с ограничением конституционных прав граждан.

По единодушному мнению теоретиков и практиков, обыск 
в психологическом плане является сложным и специфическим 
следственным действием, одним из доминирующих элементов 
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которого является принуждение по отношению к обыскиваемому 
[1]. Для обыска характерна противоположность целей следователя 
и других участников обыска, с одной стороны, и обыскиваемого - с 
другой. Принудительный характер обыска, возникновение в ряде 
случаев конфликтных ситуаций, поисковые трудности связаны, как 
правило, с повышенным психическим напряжением участников 
данного следственного действия. В связи с этим в Уголовно-
процессуальном кодексе данное следственное действие строго 
регламентировано. Оговорен состав лиц, и указана возможность 
привлечения специалиста. 

Роль специалиста в процессе доказывания постоянно возрастает. 
Отчасти это связано с тем, что результаты бурного развития науки и 
техники используются и при совершении и сокрытии преступлений. 
Следователь может не обладать знаниями во всех областях науки и 
техники, и в этом случае он имеет возможность прибегнуть к помощи 
специалиста. 

Специалист – это лицо,  обладающее специальными знаниями, 
привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, 
установленном уголовно-процессуальным законом,  для содействия 
в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов.  
Привлекаемое  для применения технических средств исследования 
материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а 
также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию. Специалист может быть допрошен 
как «сведущий свидетель» (ст.�8 УПК РФ).

Наиболее часто в качестве специалистов приглашаются 
криминалисты (например, по делам об убийствах, кражах и др.), 
медики (при осмотре трупа), автотехники, взрывники, пожарные и 
др. [2]

В соответствии со ст. 1�8 УПК РФ перед началом следственного 
действия, в котором участвует специалист, следователь удостоверяется 
в его компетентности. На практике такое делается нечасто, что ведет 
к использованию в качестве специалистов лиц низкой квалификации, 
к утрате доказательственной информации и низкой результативности 
обысков. Нередко встречается ситуация, когда следователь решает 
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сам заменить специалиста, переоценивая свои возможности.
При обыске необходимы поиски предмета, но «поиски» - признак, 

производный от позиции лица, обладающего вещью, документом. 
Надобность в поисках возникает лишь тогда, когда лицо отказывается 
выдать предмет или документ добровольно. Поиску тайников всегда 
уделяется особое внимание, поскольку его наличие свидетельствует 
об умысле у преступника.

Согласно ст.182 УПК при производстве обыска могут 
вскрываться любые помещения, если владелец отказывается 
добровольно их открыть, при этом не должно допускаться не 
вызываемое необходимостью повреждение имущества. Такое 
возможно, если следователь будет привлекать для выполнения 
некоторых задач соответствующих специалистов. Например, 
криминалист быстрее обнаружит признаки вскрытия на плинтусах, 
дополнительное крепление некоторых досок, иной характер 
крепящего раствора, различия в люминесцирующих характеристиках 
краски под воздействием ультрафиолетовых лучей и т.п. Специалист-
автотехник быстрее и с большей вероятностью обнаружит тайник в 
автотранспортном средстве.

Практически всегда тактически грамотное использование знаний 
и навыков специалистов ведет к повышению результативности обыска 
и сокращению времени его проведения, при этом возрастает значение 
квалификации самого специалиста, так как при проведении обыска 
иногда из-за особенностей самих объектов, имеющих значение для 
дела, найти их может только специалист. Это характерно, например, 
для дел, связанных с использованием высоких технологий, для поиска 
следов биологического происхождения (особенно если есть попытки 
их сокрытия или с момента совершения преступления прошло 
длительное время). Поэтому естественно, что возрастание уровня 
и интенсивности специальных познаний приводит и к повышению 
требовательности к квалификации специалиста[3]
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* * *

Зорин Р.Г.

Использование стороной защиты негативных обстоятельств 
при формировании ложного алиби в уголовном судопроизводстве

Правильное смысловое понимание сущности и правовой 
природы алиби, закономерностей его возникновения, развития будет 
способствовать большей эффективности функции защиты и принципа 
состязательности сторон обвинения и защиты. Исследование 
закономерностей возникновения, развития лжеалиби в свою очередь 
будет способствовать оптимизации деятельности обеих сторон 
обвинения и защиты. Совершенно очевидно, что возникновению 
алиби – алжеалиби способствуют общие и частные закономерности 
как первопричины.

По нашему мнению под алиби следует понимать достаточную 
совокупность оправдательных (относимых, допустимых) 
доказательств и их источников, опровергающих подозрение и 
обвинение, о непричастности подозреваемого, обвиняемого к 
совершенному преступлению, недоказанности их участия, их 
невиновности.

Следует признать, что всякое алиби подозреваемого, обвиняемого 
виновных в совершении преступлений, станет по своей природе 
ложным, ибо не будет никак отражать объективную действительность. 



Ижевский  филиал Нижегородской академии МВД России

4�

В связи с этим можно судить о том, что лжеалиби - это искусно 
созданная ложь, выраженная в системе доказательств оправдательного 
характера, опровергающих аргументы обвинения, подозрения в 
целях установления, доказывания непричастности участия виновных 
подозреваемого, обвиняемого к факту расследуемого преступления, 
о недоказанности их участия, ограждения их от несения уголовной 
ответственности. 

Одним из эффективных средств и способов формирования 
лжеалиби является искажение различных причинно- следственных 
и пространственно временных связей в механизме преступления, 
а также на стадиях подготовки к совершению преступления, после 
него, и на стадиях уголовного процесса возбуждения уголовного дела 
и предварительного расследования. Кроме того, дополнительным 
побудителем данной деятельности станет привнесение вымышленных 
обстоятельств, в частности негативных, по объекту, субъекту, 
субъективной и по объективной стороне преступного события.

Лжеалиби может возникать у стороны защиты за счет 
использования следующих механизмов:

искажение процесса получения, накопления, обработки 
уголовно- процессуальной, доказательственнойи оперативно- 
розыскной информации;

за счет вольной и выгодной интерпретации информации в 
процессе формирования, собирания, проверки, оценки доказательств 
и их источников; 

выгодной интерпретации доказательств, условий их допустимости 
(субъекта получения доказательств, источника, способа получения и 
закрепления доказательств);

вольная и выгодная интерпретация события преступления 
стороной защиты по ключевым элементам состава преступления 
(субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона);

компрометация доказательств, их источников, способов 
получения, закрепления доказательств;

внесение искажений выгодных для стороны защиты в содержание 
формы вины;

за счет использования результатов некачественной деятельности 
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компетентных должностных лиц при расследовании преступлений;
за счет несанкционированного проникновения в процесс 

доказывания другими сторонами участниками уголовного процесса, 
путем оказания неправомерного психического воздействия на 
личность, их установки, процессы волевого, интеллектуального, 
психического развития;

за счет организации мер по допущению самооговора 
подозреваемым, обвиняемым; 

за счет провокационных действий со стороны защиты, 
приводящих к допущению стороной обвинения ошибок (уголовно- 
процессуальных, тактических, методических, организационных, 
психологических), а также существенных уголовно- процессуальных 
нарушений;

за счет допущения совершения тех же мнимых ошибок стороной 
защиты латентного характера. [1].

Почва формирования алиби или лжеалиби целиком и полностью 
зависит от характера и направленности деятельности сторон защиты 
и обвинения. 

Под негативными обстоятельствами в науке криминалистике 
понимаются такие обстоятельства, которые в силу логического 
объяснения их происхождения, развития событий должны иметь 
место, но по неустановленным причинам отсутствуют. Либо наоборот 
данные обстоятельства установлены, но их присутствие опровергает, 
искажает логику построения умозаключений в познавательной 
деятельности субъекта доказывания. Можно утверждать, что 
всякое уголовно- процессуальное действие следственного и не 
следственного характера содержит порой целый ряд негативных 
обстоятельств. Это те обстоятельства, которым нет объяснений 
в данный момент времени. Нет объяснений их происхождению, 
согласованности, взаимосвязям, взаимозависимостям в системе 
причинно-следственных, пространственно- временных связей. 
Негативными обстоятельствами пронизан весь процесс познания 
истины в уголовном судопроизводстве. Всякое противодействие также 
порождает совокупность негативных обстоятельств. Сами по себе 
обстоятельства становятся негативными и по причине неполноты, 
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недостаточности познания исследуемого факта. 
Примечательно еще и то, что негативные обстоятельства 

возникают как по объективным, так и по субъективным причинам. 
В частности, по субъективной стороне негативные обстоятельства 
возникают в результате умышленной и неосторожной деятельности 
субъектов познания. Это и ошибки (криминалистические, 
уголовно- процессуальные, психологические), а также уголовно- 
процессуальные нарушения. Можно утверждать, что искусно и 
искусственно созданные негативные обстоятельства стороной 
защиты способствуют формированию лжеалиби.

Привнесение (ложных) негативных обстоятельств способствует 
формированию лжеалиби, а также более строгому соперничеству, 
противодействию обвинению, расследованию. Таким образом, 
совокупность (ложных) негативных обстоятельств, трактуемых в 
пользу защиты, приводит к совокупности ложных доказательств 
(ложному алиби). Представляется необходимым системно и 
комплексно выявлять, устанавливать негативные обстоятельства, 
давать им правовую оценку на ранних этапах их выявления.

Следует отметить саму возможность латентного привнесения 
негативных обстоятельств, их создания, преобразования, 
интерпретации недобросовестной стороной в уголовном процессе. 
Существенную роль имеет значение интерпретация, преобразование 
криминалистически значимой, уголовно- процессуальной, 
психологической, оперативно- розыскной информации. Негативные 
обстоятельства служат как раз той самой тонкой и прозрачной границей 
между оправдательными и обвинительными доказательствами, между 
добросовестными и недобросовестными показаниями, между алиби 
– лжеалиби, истиной и ложью. Весьма трудно, а порой абсолютно 
невозможно определить истинную направленность искусственных 
(ложных) негативных обстоятельств, ставших объектом 
целенаправленной деятельности заинтересованных лиц. Еще сложнее 
определить направленность негативных обстоятельств, возникших по 
объективным причинам, но подвергнутым искусной интерпретации, 
преобразованию недобросовестной стороной уголовного процесса. 

Системный, комплексный подход в исследовании природы 
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происхождения отдельных негативных обстоятельств предполагает 
установление совокупности следующих криминалистически 
значимых элементов:

негативные обстоятельства, касающиеся предмета и пределов 
доказывания;

негативные обстоятельства по элементам состава 
преступления;

негативные обстоятельства по механизму преступления;
негативные обстоятельства, касающиеся оправдательных и 

обвинительных доказательств;
негативные обстоятельства в системе следственных действий и 

другие.
Искусственные (ложные) негативные обстоятельства 

следует выявлять и среди уголовно – процессуальных нарушений 
(существенных - несущественных), среди ошибок допущенных 
процессуальным оппонентом. Негативные обстоятельства 
порождаются и по причине неполноты (недостаточности) объема 
исходных данных в системе следственных действий, а также и в 
уголовно- процессуальных не следственных.

Негативные обстоятельства занимают центральное звено 
в системе построения алиби – лжеалиби. Негативные ложные 
обстоятельства (искусственные, ложные) служат возникновению 
лжеалиби. 

В отдельных случаях уместно отождествлять совокупность 
негативных обстоятельств и доказательств оправдательного характера, 
составляющих лжеалиби .

Во всяком случае даже если при их помощи и не удастся доказать 
невиновность подозреваемого, обвиняемого, то уже установление 
недоказанности их участия будет где- то рядом.

Значение и роль негативных обстоятельств определены их 
влиянием на процесс познания объективной действительности 
при расследовании преступлений, а также на саму информацию 
(первоначальную, производную), ее структуру и свойства. 
Значительную роль играет интерпретация ранее обработанной 
информации (доказательств). Выявление, установление негативных 
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обстоятельств в системе причинно- следственных и пространственно 
- временных связей, в механизме преступления также способствует 
установлению правовой природы лжеалиби.

Криминалистическая диагностика негативных обстоятельств в 
системе ложного алиби включает в себя:

установление объективной и субъективной стороны реализации 
негативных обстоятельств;

установление времени возникновения негативных 
обстоятельств;

установление механизма их преобразования;
установление направленности, мотивированности 

интерпретируемых негативных обстоятельств;
установление возможности исключения тех или иных негативных 

обстоятельств;
установления субъекта их интерпретации, предъявления и 

оценки негативных обстоятельств;
оценка согласованности их с другими негативным 

обстоятельствами, результатами следственных действий и 
установленными исходными данными;

выявление и установление и оценка возмутительных факторов 
в деятельности компетентных должностных лиц по расследованию 
преступлений, собиранию, проверке, оценке доказательств, а также 
в системе построение логико-мыслительных суждений, касающихся 
исследуемого механизма преступления и элементов состава 
преступления;

установление всей системы негативных обстоятельств, их 
согласованности, взаимосвязанности, взаимозависимости.

По мнению автора, при определении правового происхождения 
алиби необходимо установить границы между добросовестной 
- недобросовестной интерпретацией значимых обстоятельств по 
уголовному делу сторонами обвинения и защиты, существенными 
уголовно- процессуальными нарушениями, ошибками (уголовно-
процессуального, криминалистического, психологического, 
организационного) характера, а также различными формами 
неправомерного психического воздействия от кого бы, оно не исходило.
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Тишин Д. В.,  Матюшенков А.Н.

Некоторые вопросы использования специальных знаний 
при   расследовании преступлений, связанных с взрывами

Одной из негативных специфических черт, характеризующих 
современную Россию, является ежегодный рост количества 
совершаемых в стране преступлений, сопряженных с насилием. 
К числу опаснейших, криминальных деяний ставших угрозой 
общегосударственного и даже международного масштабов, относятся 
умышленные преступления, связанные с использованием энергии 
взрыва. Не меньшую угрозу общественным отношениям в современной 
России представляют взрывы, ставшие результатом преступно-
небрежного обращения с взрывчатыми и иными взрывоопасными 
объектами, а также деяния, связанные с взрывами техногенного 
характера. Все это происходит на фоне низкой раскрываемости, 
снижения качественного уровня расследования преступлений, 
связанных с взрывами.

Остановимся на одном из ключевых, на наш взгляд, аспектов 
данной деятельности – использовании специальных знаний при 
расследовании преступлений, связанных с взрывами.
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Специальные знания необходимы как обязательная составляющая 
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 производстве экспертизы. И даже если установленные с помощью 
специальных знаний обстоятельства не имеют самостоятельного 
юридического значения, они могут быть полезными для констатации 
доказательственных юридических фактов по делу, находящихся с 
этими обстоятельствами в различных связях.

В процессе исследования указанной темы нами был проведен 
опрос �0 следователей следственных подразделений и �3 сотрудников 
экспертно-криминалистических подразделений Урала и Сибири (из 
них: 30 экспертов-взрывотехников и 33 эксперта-криминалиста).

Процессуальными формами использования специальных знаний 
при расследовании преступлений, связанных с взрывами, являются:

1. Участие специалистов в осмотре места происшествия.
В качестве одной из важных задач участия специалиста в осмотре 

места взрыва можно выделить предварительное исследование 
обстановки места происшествия.  Приоритетными задачами 
производства предварительных исследований на месте взрыва, по 
мнению следователей, являются: определение природы и характера 
произошедшего взрыва – ��,0%; определение эпицентра взрыва – 4�,0%; 
определение мощности заряда ВВ и его типа – 40,0%; установление 
причины взрыва ВУ и способа его подрыва – 40,0%; сбор и анализ 
первичной информации о личности предполагаемого преступника 
– 30,%.   А эксперты-взрывотехники и эксперты-криминалисты 
основными задачами указанной деятельности считают: определение 
эпицентра взрыва – 3�,0%, установление причины взрыва ВУ и 
способа его подрыва – 31,�%, оценку поражающих способностей ВУ 
– 31,�%.

При этом, всего лишь �,�% следователей считают 
нецелесообразным производство предварительных исследований на 
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месте взрыва против 28,�% экспертов (1�,8% - взрывотехники и 12,�% 
- криминалисты), которые считают, производство предварительных 
исследований нецелесообразным в связи с тем, что последующее 
назначение и производство судебных экспертиз даст более точный 
результат.

2. Заключение специалиста, показания специалиста.
Новая форма использования специальных знаний, требующая 

сегодня детального научного осмысления и выработки рекомендаций 
по ее использованию.

3. Производство судебных экспертиз.
Наиболее часто по делам указанной категории назначается 

судебная взрывотехническая экспертиза. В качестве основных 
недостатков, допускаемых следователями при назначении судебной 
взрывотехнической экспертизы, эксперты-взрывотехники 
называют: непредставление необходимых материалов и данных 
– ��,�%, представление непригодных для исследования объектов и 
небрежное обращение с вещественными доказательствами – 40,0%, 
неправильность формулирования вопросов эксперту – 30,0%.

К непроцессуальным формам использования специальных 
знаний при расследовании преступлений, связанных с взрывами, 
относятся:

1. Консультационно-справочная деятельность лица, обладающего 
специальными знаниями; обучение специалистом следователей, 
судей современным приемам и методам работы по собиранию следов 
преступлений.

Примечательно, что 8�,�% экспертов и �2,�% следователей 
считают целесообразным создание специализированных следственно-
оперативных групп по расследованию преступлений, связанных 
с взрывами. В качестве наиболее эффективных форм подготовки 
следователей, привлекаемых к расследованию преступлений, 
связанных с взрывами, были названы: индивидуальные консультации, 
проводимые экспертами (3�,0% следователей, 3�,�% экспертов), курсы 
повышения квалификации следователей в ЭКЦ ГУВД (УВД) (30,0% 
следователей, 11,1% экспертов), обучение следователей по месту 
работы в рамках служебной подготовки (33,3% экспертов, 12,�% 
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следователей).
2. Предварительное исследование объектов, обнаруженных в 

ходе осмотра места происшествия, обыска, выемки и т.д.
3. Участие специалиста в оперативно-розыскной деятельности.
�. Использование следователем, дознавателем собственных 

специальных знаний.
Отдельного рассмотрения требует вопрос эффективности 

использования результатов производства судебной 
взрывотехнической экспертизы в процессе расследования 
преступления.

Лишь 2�,�% экспертов-взрывотехников и 2�,3% экспертов-
криминалистов считают, что результаты произведенных ими судебных 
экспертиз в полной мере используются следователями в процессе 
расследования преступлений, при этом 4�,0% самих следователей 
отмечают использование результатов судебных экспертиз в 
полной мере, остальные опрошенные отмечают средний уровень 
использования результатов судебных экспертиз в расследовании 
преступлений.

Основные причины низкой эффективности использования 
экспертных возможностей в раскрытии и расследовании указанных 
преступлений со слов экспертов это: ограниченность материальных 
возможностей взрывотехнической лаборатории в приобретении 
новых технико-криминалистических средств – 30,1%; загруженность 
экспертов и нерациональное использование их возможностей – 
2�,3%; недостаточную осведомленность следователей о возможностях 
судебных экспертиз – 19,0%; и игнорирование следователями этих 
возможностей – 22,2%.  В то же время 2�% опрошенных следователей 
сами отмечают свою недостаточную осведомленность о возможностях 
судебных экспертиз и 2�,�% признаются в своей неподготовленности 
к полноценному использованию этих возможностей.

* * *
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Судебно-медицинские экспертизы при расследовании 
случаев отравлений суррогатами алкоголя. ( ст.238 УК РФ)

Незаконный сбыт фальсифицированной  алкогольной продукции 
и суррогатов алкоголя приводит к многочисленным случаям 
отравлений.  Способствует росту преступлений против жизни и 
здоровья [1].  В Российской Федерации по данным Всероссийского 
центра медицины катастроф «Защита» в период с 1 августа 200� г. по 31 
декабря 200� г. зарегистрировано 14�94 пострадавших с признаками 
острых отравлений алкоголем и суррогатными алкогольными 
напитками (САН) с проявлениями токсического гепатита. Из  числа  
отравившихся умерло в лечебных учреждениях ��2 чел. (4,�%). По 
данным Иркутского территориального центра медицины катастроф  
на  конец  200� г. зарегистрировано около �000 пострадавших, из 
которых умерло 3�2 чел. (�,2%) от отравления содержащими алкоголь 
жидкостями с преимущественным поражением печени. Реальную 
опасность при этом представляли алкогольные напитки, реализуемые, 
преимущественно,   в  нелегальном обороте. Судебные экспертизы 
алкогольных напитков в государственных судебно-экспертных 
учреждениях МВД и Минюста России   установли,  что около 10%  
исследованных напитков не отвечали требованиям безопасности для 
жизни человека.[2]  В подавляющем большинстве случаев  отмечались 
внешние признаки токсического гепатита с проявлениями желтухи. В 
Иркутской области в  200� г. в рамках проводимого расследования по 
фактам незаконного сбыта  суррогатных алкогольных напитков (САН) 
возбуждено �4 уголовных дела, из них по составу пункт б, ст. 238 УК 
РФ (продажа товаров, не отвечающим требованиям безопасности) 
возбуждено 1� уголовных дел, которые были объединены в единое 
производство. Указанные цифры свидетельствуют о невысокой 
эффективности правового противодействия  незаконному обороту 
ССЖ, в том числе и в случаях причинения вреда  здоровью. 

Одной из причин этого  является отсутствие в лечебных и 
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экспертных учреждениях Минздравсоцразвития достаточного 
ресурса для быстрой и эффективной диагностики отравлений, а  
бюро судебно-медицинской экспертизы, выполняя исследования  
в случаях отравлений и устанавливая причину смерти, не может 
обеспечить органы дознания и следствия достаточными  и  
полноценными заключениями в регламентные сроки. Подобное 
положение  дел порождено низким уровнем оснащения экспертных 
подразделений современным аналитическим оборудованием, 
поскольку судебно-химические лаборатории на местах не оснащены 
высокоразрешающими газовыми хроматографами высокого давления, 
способными распознавать токсические вещества в растворах при их 
малом количественном содержании. Кроме того, у органов дознания 
и следствия не хватает опыта по  сбору  сведений и объектов для 
исследования в лечебных учреждениях, для  цели назначения  и 
производства судебных экспертиз.

Таким образом ситуация с назначением и производством 
судебных экспертиз в таких случаях оставляет желать лучшего,  а 
информационная база  криминалистической экспертной практики  в 
этом направлении не отвечает реалиям сегодняшнего дня. 

Последствиями этого является то, что в ходе следствия не 
представляется возможным установить  и доказать причинно-
следственную связь отравления с потреблением конкретного 
суррогата алкоголя.  Важно отметить, что поступавшие в клинику 
пострадавшие чаще всего употребляли токсический состав в смеси с 
алкоголем неоднократно, обычно задолго до  обращения в лечебное 
учреждение, в связи с чем, было трудно связать отравление с приемом 
конкретного САН. Помимо контрафактной «катанки», к числу  
широко употреблявшихся пострадавшими  напитков относились  
препараты бытовой химии,  такие как «Экстрасепт», «Антисепт», 
«Льдинка», «Трояр», «Максимка»,  и даже лекарственный препарат 
– настойка боярышника, а также разнообразные технические 
спирты, в которых этанол составляет до 90% объема и не менее �-
8% приходится на токсические добавки. По мнению токсикологов, 
в  поражениях печени, выявляемых в последнее время, особое 
значение придается полигексаметиленгуанидина гидрохлориду 
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(ГГХ).  Именно  это вещество,  входит в состав антисептического 
раствора на основе этилового спирта «Биопаг-Д» (свидетельство 
государственной регистрации № ��.99.18939.Р000113�.0403 от 
1�.04.2003) с потреблением которого связаны многочисленные случаи 
отравлений [3]. Следовательно, выявление этого вещества послужит 
основой для установления причинно-следственной связи, так нужной 
для доказывания вины сбытчиков ССЖ. Помимо этого в списке 
токсических примесей: полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, 
диэтилфталат, изобутиловый, бутиловый спирты, трихлорэтилен, 
четыреххлористый углерод, метанол, этиленгликоль, формальдегид, 
ацетальдегид, метилацетат, ацетон, бензины, керосин, ароматические 
углеводороды и различные металлы, в том числе медь, мышьяк, 
хром. Они выявленны в таких растворах при проведении судебно-
химических исследований.  Одни из этих веществ даже в достаточно 
высокой концентрации  (например, диэтилфталат, который вводится 
в технические спирты как маркер  в дозе до 2�0 mg/L), не вызывают 
тяжелых отравлений. Другие (тетрахлорид углерода) при попадании 
в организм даже в незначительном количестве могут привести к 
тяжелым поражениям, в первую очередь печени. Часть  токсических 
примесей (к примеру,  трихлорэтилен и др.) могут оказывать 
гепатотоксическое действие  только при  определенных условиях. Как 
по отдельности, так и в ассоциации  все эти химические вещества 
вызывают токсические поражения внутренних органов, которые 
сопровождаются развитием тяжелых осложнений. 

Нозологическая панорама таких отравлений    нередко  
составляет проблему при  формулировке диагноза и установлении 
причины смерти.  Однако важно отметить, что все  обсуждаемые 
случаи  смертельных отравления спиртосодержащими жидкостями, 
сопровождались желтухой, а лечащие врачи и судебно-медицинские 
эксперты относили их к так называемым «токсическим гепатитам». 
Учитывая многообразие токсических добавок в потребляемых 
растворах, следовало, напротив, ожидать развития разнообразных 
полиорганных расстройств. В связи с этим для  следствия и экспертной 
практики оставался открытым вопрос  об установлении причинной 
связи смерти с потреблением конкретного ядовитого вещества, 



Ижевский  филиал Нижегородской академии МВД России

�9

входящего в состав САН. 
В  расследовании преступлений против личности и здоровья 

людей  вопросы  выбора, выполнения и оценки  исследований  важны 
и должны быть понятными, доступными,  и воспроизводимы в  
экспертной практике. Современные методы исследований, принятые 
в судебной медицине и судебной химии являются наукоемкими и 
затратными, однако именно их производство создает новый уровень 
доказывания по уголовным делам,  заставляет  практиков идти на 
их назначение, изыскивать средства для оплаты дорогостоящих 
экспертиз. 

В связи с этим можно рекомендовать  по подобным делам 
назначение комплексных судебно-медицинских экспертиз с 
привлечением судебных химиков, химиков-аналитиков, токсикологов. 
Совершенно очевидно, что провести квалифицированное судебно- 
медицинское освидетельствование или судебную экспертизу 
пострадавшего от приема спиртосодержащей продукции не всегда 
возможно из-за сложностей организации. Например,  в короткий 
промежуток времени после обращения за помощью отравившегося в 
лечебное учреждение,  сложно собрать подробные сведения о том: где, 
когда, в каких количествах приобретал, как потреблял ССЖ и какие 
последствия ее потребления отмечал в хронологическом порядке. 
Вместе с тем можно изъять и направить на проведение аналитического 
исследования в специализированные учреждения (судебно-
химические лаборатории, аналитические  лаборатории НИИ)  кровь, 
мочу, желчь отравленного в самый короткий промежуток времени. 
Эти действия должны проводиться по инициативе и под контролем 
лица, проводящего следственные действия.      

Важно обратить внимание, на назначение и производство 
комиссионных и комплексных судебно-медицинские экспертиз и их  
правильное выполнение в практике расследования уголовных  дел по 
ст.238 УК РФ, роль которых  существенно приуменьшена. В частности,  
такими  экспертизами должен, помимо прочего, оценивается вред, 
причиненный здоровью потребителя, через признаки опасности 
для жизни потребления конкретного САН, а также выявляться 
угрожающие для его жизни состояния при оценке последствий приема. 
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Отсутствие  таких выводов в заключениях не позволяет возбуждать 
уголовные дела по составам п.2 ст. 238  УК РФ, либо включать в 
обвинение составы преступлений, связанные с причинением вреда 
здоровью по ст.112 и 11� УК РФ, несмотря на наличие объективных 
признаков совершенного преступления против здоровья человека. 

Понимание возможностей экспертных исследований, 
правильное  процессуальное  их применение, а также организацию  
проведения  последних, требует дополнительно и, углубленного 
взгляда в область экспертологии [4]. Следователям следует понимать,  
а судебно-медицинским экспертам принимать все необходимое 
условия для обеспечения срочного и полного проведения экспертных 
исследований,  в том числе комплексных и комиссионных экспертиз.  

Приходится констатировать, что в экспертной практике 
различных государственных судебно-экспертных учреждений 
накопилось немало проблем, связанных с производством исследований 
и выполнением экспертиз по уголовным делам о незаконном 
обороте алкоголя и его суррогатов. Разобщенность и недостаточная 
оснащенность экспертных учреждений «на местах» нередко ставят 
под угрозу весь ход дальнейшего расследования  по уголовному делу. 
Современные реалии показывают, что в настоящее время существует 
необходимость в организации устойчивой межведомственной 
связи и координации деятельности экспертных учреждений разной 
подчиненности, поскольку от уровня, качества, последовательности   и 
взаимосвязи  при выполнении экспертиз нередко зависит значимость  
получаемых доказательств в расследуемых уголовных делах по ст. 238 
УК РФ.

Не менее значимой является выработка единого подхода 
к реализации процессуального законодательства по вопросам 
экспертологии  и применения полученных данных в судах. В этой 
связи вопросы  специальных познаний  должны решать сведущие 
лица, наделенные в этих целях должностными полномочиями, 
для этого закон и предусматривает проведение ими исследований. 
Важно понимать, что высокоточные аналитические исследования 
ССЖ можно проводить лишь в тех учреждениях, где имеется 
соответствующая приборная и профессиональная базы и то, что в 
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распоряжении экспертов  должна быть предоставлена вся «важнейшая 
процессуальная форма использования специальных познаний в 
судопроизводстве», которая называется судебная экспертиза» (ст.
ст.19�-20� УПК РФ) [�]. 

Диагностика смертельных отравлений САН породила 
проблемы установления конкретного вещества (веществ), входящих 
в состав суррогатов. Для этой цели необходимо производство не 
только аналитической оценки, выявленных в  изъятых из оборота 
суррогатах алкоголя  токсических веществ, но и  установление 
их биотрасформированных форм у трупов лиц,  потреблявших 
токсические напитки. 

В рамках проводимого расследования были изучены протоколы 
вскрытий и гистологические препараты органов и тканей, умерших 
от однотипных отравлений. Изученных нами  случаи отравлений 
позволили выявить у абсолютного большинства из них однотипную 
клиническую картину заболевания, свидетельствующую о едином 
этиологическом факторе, обусловившем развитие массового 
отравления. Все выжившие отравленные при целенаправленном 
опросе подтвердили употребление  за 3-�-� и даже 10 дней до появления 
желтухи САН, а также факт приобретения в  конкретных киосках, 
на квартирах   «с рук», кроме того, подтверждалось употребление 
различных растворов: «Бипага Д», «Трояра». Большинство пациентов 
связывали заболевание с приемом «спирта», приобретенного в 
известных им точках или принесенного кем-то в компанию, в основном 
купленного на одной территории. Данный «спирт» употреблялся 
без других алкогольных напитков или «вдогонку»  к алкогольным 
напиткам, приобретенным в официальных торговых точках.  У всех 
отравленных поводом для обращения за медицинской помощью было 
появление желтухи, обнаруженной родственниками или самими 
пациентами, на 4-� день после потребления САН. Количество выпитой 
ССЖ отравленные вспоминали с трудом. Называя объемы от двух-
трех рюмок, до двухсот миллилитров,  а иногда и до литра. При этом у 
всех обратившихся за помощью выявлялось: кожный зуд, интенсивное 
желтушное окрашивание слизистых рта, склер, кожи, увеличение 
печени, наблюдалось потемнение мочи с увеличением обеих фракций 
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билирубина  и   преобладанием (до ��%) конъюгированного (прямого) 
билирубина.   В крови прослеживалось увеличение активности 
ферментов (аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы), 
значительное увеличение активности щелочной фосфатазы, гамма-
глутамилтранспептидазы и  значительное повышение уровня 
холестерина, а также положительная тимоловая проба. В моче у 
всех больных выявлена резко положительная реакция на желчные 
пигменты.  

Все это подтверждало единое происхождение отравления и 
могло быть оценено специалистами-токсикологами для установления 
причинно-следственной связи, столь важной для расследования, что 
не было сделано. 

Следовательно, основываясь на данных клинических 
проявлений отравлений ССЖ, исследований  трупов в случае 
смертельных отравлений с проявлениями токсической желтухи, 
можно подтвердить единое происхождение отравления от действия 
конкретного токсического вещества.

Объективная информация  может быть получена  комплексной 
судебно-химической, судебно-токсикологической  и судебно-
медицинской экспертизой. Подобная комбинация экспертиз редко 
выполняются.  Рекомендуемая экспертиза может объективно 
отразить не только  действие  каждого из  токсических компонентов, 
обнаруженных в САН,   но и послужить основой для более точного 
установления причинной связи  возникших расстройств здоровья 
(смерти)   с приемом конкретного САН.  В таких случаях появляется 
возможность высказаться о причинной связи между отравлением 
ССЖ и смертью. 

При расследовании  случаев сбыта конкретной ССЖ, можно 
рекомендовать  именно такой методический подход.  Он  позволит  
установить причинно-следственные связи приема конкретного САН 
с последствиями для жизни и здоровья человека. Такой методический 
подход включает в себя:

- незамедлительное и  качественное  проведение оперативно- 
следственных действий, направленных на получение объектов и 
материалов   для  экспертного исследования;
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-оценку  собранных фактических сведений  о материальных 
объектах (ССЖ,  данных лабораторных и клинических 
исследований);

-  судебно-химическое исследование биологических тканей, сред 
и жидкостей взятых от  живого лица или трупа; 

- назначение и выполнение определенного вида и рода  судебных 
экспертиз, подразумевающих современные  аналитические методы 
экспертных исследований для решения  информационно-поисковых, 
каузальных и оценочных задач; 

-анализ результатов аналитических исследований  и комплексную  
их оценку  с привлечением специалистов-токсикологов  для  решения 
вопроса о специфическом действии  токсических веществ. 

Подобный подход, с нашей точки зрения, существенно повысит 
возможности следствия для доказательства  виновности лиц, 
совершивших преступление по составам ст. 238 УК РФ
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Жихорев В.И.,  Мухамеджанов А.Р.

Анализ смертельного транспортного травматизма  в  
Удмуртской Республике и в городе Ижевске

      
Известно, что транспортная травма занимает одно из ведущих 

мест в структуре смертности по России, а также влечет за собой 
длительное расстройство здоровья и инвалидизацию потерпевших. В 
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связи с этим, изучение ее структуры и динамики является актуальной 
проблемой современного общества.

Задачей данного исследования было изучение случаев 
транспортной травмы в УР, в сравнении с Российской Федерацией. 
При этом была выделена следующая структура: частота, пол, причина 
смерти, возраст, степень алкоголизации и количество погибших на 
месте происшествия и в стационаре. Как известно, в транспортную 
травму входят – автомобильная, мотоциклетная, тракторная травма, 
авиационная и  вертолетная, а также рельсовая травма.

Смертность от транспортной травмы в РФ за период 2001-
2008г.г. на 100 тыс. населения.  

 Таблица №1
Года               2001г   2002г   2003г   2004г   200�г  200�г  200�г  2008г
Кол-во
погибших      31,4     29,�      30,4      32,2      30,9     30,2    29,� 29,8

Как видно, из таблицы №1 смертность от транспортной 
травмы на 100 тыс. населения в РФ за период 2001-2008г.г. держалась 
на стабильно высоких цифрах примерно на одном уровне, без 
выраженной динамики. 

Смертность от транспортной травмы по Удмуртской  Республике              
за период 2001-2008г.г. на 100 тыс. населения.

 Таблица №2
Года   2001г    2002г   2003г   2004г   200�г    200�г   200�г    2008г
Погибшие от
транспортной
травмы             31,0     2�,8       31,3     30,0      30,8       28,2      2�,�      2�,3
В том числе 
от автотравмы 23,9   19,�       23,�     22,8      24,2       21,3      1�,4      19,1

Из таблицы №2 видно, что в отличии от РФ в целом, по 
Удмуртской Республике за исследуемый период, отмечается 
стойкое снижение смертности от транспортной травмы. Из нашего 
анализа видно, что снижение транспортной травмы было связано с 
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уменьшением смертности от автомобильной травмы. Если 2001 г. на 
100 тыс. населения от автотравмы погибало 23,9 человек, то к 2008г. 
этот показатель снизился до 19,1,  что является хорошим показателем 
профилактической  работы ГИБДД, так и качеством оказания первой 
медицинской помощи в стационарах. 

Если в целом  по УР отмечается снижение транспортной 
травмы, то по г. Ижевску имеется тенденция к ее увеличению, а также 
изменение ее структуры.

Структура транспортной травмы в г. Ижевске за 200�-2008г.г.
                                                                                             Таблица №3 

Смерть в салоне 
автомобиля 

(мотоциклах)

Смерть  
от наезда 
авто-мото 
транспорта

Рельсовая 
и прочая   
транспорт. 
травма

Всего

200�г. 49 54 9 112
2008г. 101 35 3 138

Как видно из таблицы №3 в 2008г. по сравнению с 200�г. 
отмечается снижение смертности от наезда авто-мото транспорта с �4 
до 3� человек. Вместе с тем количество погибших в салоне автомобиля 
(мотоциклах) увеличилось за истекший год в два раза, с 49 случаев, до 
101, что не может не вызывать тревогу.

Преобладающее большинство погибших за анализируемый 
период были лица мужского пола и составили в 200�г. – ��,9%, в 
2008г. – ��,3%. Эти цифры еще раз подтверждают факт большого 
удельного веса смертности среди мужского населения. Удельный вес 
лиц женского пола среди погибших составили соответственно 33,1% 
и 32,�%.

По возрасту среди мужчин до 1� лет погибло в 200�г. – �,3% , 
2008г. – �,�%.    

Смерть мужчин трудоспособного возраста (с1� до �0 лет) 
составила в 200�г. – �8%, в 2008г. – ��,4%.

Среди лиц женского пола в возрасте до 1� лет погибли в 200�г. 
– 10,8%, в 2008г. – �,�%.
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 В трудоспособном возрасте (с1� до ��лет) у женщин составила 
соответственно 43,2% и �0%.

На трудоспособный возраст приходится большинство погибших, 
что должно волновать не только государственные органы , но и 
общественность в целом.

Среди мужчин погибших в ДТП состояние алкогольного 
опьянения в разной степени находилось в 200�г. – �0,�%, в 2008г. – 
4�,3%.

Лиц женского пола, погибших в ДТП на фоне алкогольной 
интоксикации было значительно меньше и составило в 200�г. – 24,3% 
и в 2008г. – 28,8%, к сожалению, алкоголизация среди женщин имеет 
тенденцию к росту. Следует отметить, что кровь части пострадавших 
попавших в лечебные учреждения после ДТП не подвергалась 
анализу на алкоголь. С учетом этого обстоятельства можно полагать, 
что указанные цифры алкоголизации пострадавших несколько 
занижены.

В 200�г. 34,8% погибших в ДТП были доставлены из лечебных 
учреждений, а 2008г. – 22,4%. По характеру повреждений всех 
пострадавших можно разделить на три большие группы: при этом 
наиболее частыми причинами смерти явилась тяжелая сочетанная 
травма с захватом нескольких областей(голова, грудная клетка, живот 
, таз и конечности) в 200�г. – �9,�%, в 2008г. – �4,�%. Второе место 
занимала смертность в результате изолированной травмы головы 
(закрытая черепно-мозговая травма, открытая черепно-мозговая 
травма, ушиб головного мозга, субарахноидальные кровоизлияния) в 
200�г. – 9,8%, в 2008г. – �,3%.

Итак, сравнительный анализ смертельной транспортной травмы 
за 2001-2008г. по Удмуртской Республике и 200�-2008г.г. по г. Ижевску 
показал, что количество смертельных случаев имеет тенденцию к 
снижению. Меняется ее структура – за счет увеличения погибших 
в салоне автомобиля. Среди погибших преобладают лица мужского 
пола в трудоспособном возрасте. Наиболее частой причиной 
смерти являлось тяжелая сочетанная травма с захватом нескольких 
областей.

* * *
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Лекомцев В.Т., Уваров И.А., Кочуров В.Ю. Поздеев А.Р.

Псевдопараноидный вариант простого алкогольного 
опьянения

В клинической практике врача психиатра возникают трудности 
в дифференциальной диагностике измененных форм опьянения и 
патологического опьянения, особенно в случаях параноидной формы 
опьянения и патологического опьянения [А.К.Качаев, 19�3,19��; Г.В. 
Морозов, А.К.Качаев, Г.Я. Лукачер, 19�3; Н.Н. Иванец, И.Нойман, 
1988 и др.]. 

В состоянии алкогольного опьянения нередко совершаются 
правонарушения и преступления, что определяет актуальность 
дифференциальной диагностики при решении вопросов 
невменяемости в судебно психиатрической практике простого 
алкогольного опьянения. Клинические психопатологические, 
неврологические и соматические проявления, появляющиеся 
после приема алкоголя лежат в основе диагноза. Понятие «простое 
алкогольное опьянение» [ Г.В. Морозов, А.Г. Качаев, Г.Я. Лукачер. 19�3 ] 
нашло широкое признание в судебно-психиатрической практике. При 
измененных формах простого алкогольного опьянения, как правило 
[Г.В. Морозов, А.Г. Качаев, Г.Я. Лукачер. 19�3 ] количество принятого 
алкоголя от 300 мл до �00 мл алкоголя и больше наблюдалось у �4,4% 
обследованных. При патологическом опьянении в большинстве 
случаев наблюдался прием незначительных доз алкоголя [ К. Wуss 
,19�� ] Наиболее выраженные формы простого алкогольного 
опьянения чаще всего напоминают эпилептоидную или параноидную 
(галлюцинаторно-параноидную) формы патологического опьянения. 
Простое алкогольное опьянение, внешне сходное с эпилептоидной 
формой патологического опьянения (псевдоэпилептоидный 
вариант простого алкогольного опьянения). Простое алкогольное 
опьянение, клинически внешне сходное с параноидной формой 
патологического опьянения (галлюцинаторно-параноидный вариант 
простого алкогольного опьянения). Клиническая картина при 
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псевдоэпилептоидном варианте простого алкогольного опьянения в 
своем развитии проходит ряд этапов. Обычно на фоне определенной 
степени оглушенности сознания, выражающегося в неполной 
ориентировке в месте, окружающем, некоторой спутанности 
сознания. Чаще всего под влиянием какого-либо незначительного 
внешнего повода или без видимой причины возникает острое, быстро 
наступающее психомоторное возбуждение. Оно сопровождается 
сильным аффективным напряжением, агрессивными действиями, 
которые носят характер насильственных актов, возникающих по 
мере того, как опьяневший сталкивается все с новыми внешними 
раздражающими факторами. Двигательное возбуждение обычно 
колеблется в своей интенсивности в зависимости от неприятных 
событий, иногда оно доступно внешнему воздействию.

Клиническая картина псевдопараниодного варианта 
простого алкогольного опьянения обычно начинает, проявляется 
у опьяневших людей на определенном этапе двигательного и 
аффективного возбуждения. При формально сохранной форме 
ориентировки в окружающей действительности обращает на себя 
внимание наличие неадекватных реальной обстановке действий, 
не связанные высказывания опьяневших. В отличие от бредовой 
формы патологического опьянения двигательному возбуждению в 
этих случаях, как правило, предшествуют явления психомоторной 
расторможенности, гневливости. Обычно оно обусловлено 
внешними мотивами, нарастает постепенно, не носит острого 
тяжелого характера, лишенного неожиданных, внезапных моторных 
разрядов, сопровождающихся чрезвычайно напряженным аффектом 
ужаса, растерянностью, страхом с определенными высказываниями. 
Чаще всего, психогенно обусловленные агрессивные действия, 
появляющиеся на фоне двигательного возбуждения, возникают 
в обстановке, травмирующей психику опьяневшего, после ссор, 
конфликтов, в результате воспоминаний неприятных прошлых 
событий [Дмитриева Т.Б., Шостакович Б.В., Ткаченко А.А., 2004]. 
Клинический анализ всей картины опьянения в целом вскрывает явное 
отличие этих высказываний от бредовых переживаний, характерных 
для патологического опьянения. В высказываниях конкретного 
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больного преобладают преимущественно названия предметов, 
явлений, событий. Действия опьяневших людей целенаправленны, 
учитывают невыгодную для них ситуацию. До некоторой степени они 
понимают характер совершаемых действий.

 Патологическое опьянение представляет собой не только 
результат алкогольной интоксикации, сколько выражение 
своеобразной идиосинкразии к алкоголю, которая может возникнуть 
при определенном сочетании ряда факторов (переутомление, 
вынужденная бессонница, психогении, органическая церебральная 
недостаточность). Картина патологического опьянения и внешне 
мало напоминает алкогольное опьянение, поскольку отсутствуют 
нарушения статики и координации движений, также патомимические 
особенности, характерные для облика опьяневшего человека [ 
Н.Н. Иванец, 2001, 2002 ]. Клиническая картина патологического 
опьянения с наличием страха, тревоги, иногда безотчетного ужаса, 
сопровождающихся с необычайно ловкими, сложными и быстрыми 
движениями, автоматизмами действий, во многом напоминают 
состояние стресса. Большинство больных людей, по мнению 
свидетелей, как правило, производят впечатление не пьяных, а 
«расстроенных», ненормальных, «сумасшедших». Заканчивается 
патологическое опьянение чаще внезапно, так же как и начинается, 
внезапно происходит переход в сон. После сна наблюдается полная 
амнезия или смутное представление о пережитом в состоянии 
сумеречного помрачения сознания.

Существенное значение в диагностике патологического опьянения 
имеет характер поведения пациента после совершения общественно 
опасных действий. При задержании оказывают сопротивление, 
вступают в конфликт с работниками правоохранительных органов. 
Анализ литературных данных подчеркивает роль патологической 
почвы в возникновении патологического опьянения., а именно о 
несомненном значении органического поражения головного мозга 
[Г.В. Морозов, А.Г. Качаев, Г.Я. Лукачер. 19�3 ]. Психические нарушения, 
возникающие под влиянием алкоголя при простом алкогольном 
опьянении, не заключают в себе тех симптомов, которые давали бы 
право говорить о наличии признаков психоза, хотя бы и временного 
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характера [ Волков В.Н.]
Приводим случай клинического наблюдения измененной формы 

простого алкогольного опьянения по типу псевдопараноидного 
варианта. 

Д-ов Д. П. А., 10.09.1992 г. Из анамнеза известно, мать 
злоупотребляет спиртными напитками. Воспитывается без отца. 
Беременность у матери протекала с гестозом в первой половине 
беременности, в 18 недель беременности находилась на сохранении 
в связи с угрозой прерывания беременности. Роды с вторичной 
родовой слабостью в 42 недели. Родился весом 3�00 гр., длиной �3 
см. Оценка по Апгар �-� баллов. Сразу после родов наблюдался 
мелкоразмашистый тремор и физиологическая желтуха. Проводилось 
лечение фенобарбиталом, витамином «Е». Выписан домой с 
диагнозом переношенность в 1 ст, группа риска на внутриутробное 
инфицирование, перинатальная энцефалопатия. В течение года 
после рождения перенес анемию 1 ст., экссудативный диатез. ОРВИ, 
катаральный отит в 10 месяцев, железодефицитную анемию. В 
дошкольные годы многократно болел ОРВИ, Лечился стационарно по 
поводу герпетической инфекции с ложным крупом. В течение первых 
двух лет часто болел простудными заболеваниями. В 199� году 
больной осмотрен логопедом до некоторой степени они, понимают 
характер совершаемого, диагностирована дислалия, короткая уздечка 
языка. Тогда же проведено рассечение уздечки языка. До 12 лет 
страдал ночным энурезом, в 1998 году консультирован нефрологом. 
В 2004 году обследовался у эндокринолога в связи с низким ростом. 
Диагностирована конституциональная задержка физического 
развития.  В 200� году стационарно лечился по поводу гематогенного 
остеомиелита левой н/берцовой кости. В дальнейшем остеомиелит 
приобрел хроническое течение. В 200� году произведено иссечение 
участка остеомиелита. Больной признан инвалидом с детства до 
мая 2009 года. В 200� году осмотрен педиатром, установлен диагноз 
ВСД по ваготоническому типу, конституциональная задержка роста. 
С 2008 года состоит на учете у неврологов по поводу РОП ЦНС 
с церебрастеническим синдромом, постоперационная невралгия 
нижнеберцового нерва. 
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Анамнез заболевания: со слов пациента 1�.01.2009 года он 
поссорился с девушкой, переживал ссору с девушкой. В дальнейшем 
бродил по городу, покупая в киосках пиво, чтобы снять «напряжение». 
В общей сложности выпил около �-8 бутылок светлого пива «Балтика». 
Затем остановил такси, т.к. был на значительном расстоянии от 
дома. Таксист соглашается довезти его до дома, несмотря на то, у 
него наличных было всего �0 рублей. Как сел в такси помнит. Ночью 
18.01.2009 года проснулся недалеко от дома. Как выходил из такси не 
помнит. Обратил внимание, что руки его были в крови. Мать, увидев 
на его лице следы крови, дала сильную аффективную реакцию, со слов 
пациента мать «сильно драматизировала ситуацию». В этот момент 
сразу пришла мысль, что убил таксиста. Выскочил из дома без одежды 
на улицу позвонить в милицию (дома телефона нет) сообщить, что 
совершил убийство таксиста. Несмотря на холодную погоду, он 
выбежал из дома раздетый, и из ближайшего таксофона сообщил 
РОВД о якобы совершенном им правонарушении. После это совершил 
пробежку по улице, так как «было холодно, около 22-2� градусов ниже 
ноля».  Поведение пациента привлекло внимание сотрудников ДПС 
и  они доставили его в Индустриальный РОВД.   В отделении давал 
противоречивые показания, говорил, что потерял память. Требовал 
показать ему «труп», «если труп не найден, то отпустите меня домой». 
Тогда уже появилась уверенность, что преступления не совершил. 
Была вызвана СМП, и пациент был доставлен в РКПБ.

Психический статус при поступлении: сознание ясное. Вначале 
беседы больной неприязненно настроен к окружающим, фамильярен, 
оскорбляет присутствующих, демонстративен. Агрессивно 
воспринимает расспросы о заявлении им в милицию. В последующем 
заметно успокоился, понимая, что врач к нему относится сочувственно, 
пытается разобраться в ситуации, доброжелательно к нему относится, 
изменился в поведении. Он правильно ориентирован, жалуется 
на головные боли, чаще по утрам. Отмечает тревогу. Уверен, что 
никакого правонарушения не совершал. Наличие обманов восприятия 
отрицает. Темп мышления обычный. Имеется легковесность 
в суждениях. Незрелое, инфантильное суждение о жизни. На 
следующий день после поступления спокоен. Жалоб не предъявляет. 
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Галлюцинаторно-бредовой симптоматики не выявляет. По поводу 
событий, предшествующих госпитализации спокоен, убежден, что не 
совершал никаких противоправных действий. Настроение несколько 
снижено в рамках ситуации. Эмоциональные реакции стабильные. 
Аффективных реакций не дает. На 4-� сутки пребывания в больнице 
психическое состояние значительно стабилизировалось. Жалоб не 
предъявляет, психопатологической симптоматики не продуцирует.

Неврологическое состояние: движения глазных яблок в полном 
объеме, зрачки равновелики, реакции зрачков на свет живые. 
Посттравматическое искривление носа. Асимметрии лица, языка нет. 
Рефлексы с верхних и нижних конечностей живые, S = D. Брюшные 
и подошвенные рефлексы S = D. Заключение: последствия раннего 
органического поражения ЦНС, энурез и сноговорение в анамнезе, 
с церебрастеническим синдромом, постоперационная невралгия 
нижнеберцового нерва.

Соматическое состояние: хронический гепатит токсической 
этиологии  1 степени. Конституциональная задержка роста.

Консультация логопеда – мономорфная дислалия. (Ротацизм). 
Консультация психолога: умеренно-выраженный 

органический радикал в виде слабости памяти и внимания. Наряду 
с интеллектуальной нормой выявляются признаки эмоциональной 
– волевой неустойчивости в рамках акцентуации характера.

ЭЭГ от 20.01.2009: легко выраженные Общемозговые 
изменения. Признаки раздражения подкорковых мозговых структур. 
Эпиактивности, очаговых нарушений не выявлено.

При анализе данного клинического случая необходимо отметить, 
что после приема значительного количества алкоголя, около � литров 
пива, ссоры с девушкой сохранял достаточную ориентировку в месте, 
времени. В ночное время останавливает такси. Такси соглашается 
довезти его до дома, несмотря на то, у него наличных было всего �0 
рублей. Как добрался до дома, помнит смутно. Дома обнаружил следы 
крови на руке. Мать была сильно огорчена. Мать, увидев на его лице 
следы крови, дала сильную аффективную реакцию, со слов пациента 
«сильно драматизировала ситуацию». После это пациент выскочил 
из дома без одежды на улицу позвонить в милицию. Что совершил 
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убийство таксиста. Дома телефона нет.  В этот момент сразу пришла 
мысль, что убил таксиста. Уверенность в содеянном «преступлении» 
значительно возросла. Когда мать сообщила, что на лице также 
имеются следы крови. После звонка около таксофона совершал 
пробежку, так как было около 22 градусов ниже ноля. На его поведение 
обратила машина ДПС и доставила его в Индустриальное отделение 
МВД. В отделении МВД вел себя дерзко. Отрицал факт совершения 
правонарушения. Требовал показа трупа. Данный случай показывает, 
что у пациента наблюдался случай по типу «реакции измененной 
почвы» по С.Г. Жислину [ 19��].

Пациент находился в состоянии выраженного алкогольного 
опьянения на фоне ссоры с девушкой. Но сохранял правильную 
ориентировку. Был период алкогольного палимпсеста. При 
электроэнцефалографическом исследовании у больных с 
патологической формой алкогольного опьянения на ЭЭГ выявлялись 
диффузные нарушения, наличием межполушарной асимметрии 
и билатерально-симметричных вспышек альфа - и тета-ритма. 
На ЭЭГ у нашего пациента легко выраженные общемозговые 
изменения. Признаки раздражения подкорковых мозговых структур. 
Эпиактивности, очаговых нарушений не выявлено. Вышеизложенное 
позволяет исключить у Д-ва П.А. патологическое опьянение. 

Представленный клинический случай с псевдопараноидной 
формой простого алкогольного опьянения имеет теоретический 
и практический интерес для практических врачей психиатров, 
психиатров-наркологов и судебно-психиатрических экспертов. 

Примечания
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Седнев В.В.

Эпистемиология выводов эксперта.

Центральной проблемой и, одновременно, подлинной задачей 
формирования выводов эксперта как ответов на вопросы следствия 
и суда являются взаимосвязанные и взаимообусловленные: 
1) референция, т.е. соотнесение языкового выражения с 
действительностью, с индивидуальными объектами и явлениями 
и 2) истинность, т.е. верное и точное отражение объективной 
действительности, воспроизведение её такой, какой она существует 
сама по себе, вне и независимо от человека и его сознания, фактически 
как соответствие знания реальности. 

Технологии «позволяющие связывать речевые сообщения и их 
компоненты с внеязыковыми объектами, ситуациями, событиями, 
фактами, положениями вещей в реальном мире» [1], адресованы к 
логико-семантическому анализу[2]. 

Логико-семантический анализ строит аргументно-предикатную 
структуру высказываний[3] с целью установления внутренних 
и внешних смысловых связей между различными частями 
содержания дискурса. При этом смысл языковых выражений 
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сводится к референции и истинности[4].  Считается, что пропозиция 
высказывания может быть верифицируемой (т.е. выражающей знание 
либо мнение) и неверифицируемой (т.е. выражающей оценочное 
суждение) [�]. Последние могут восприниматься как истинные, хотя и 
несут аксиологическое звучание, т.е. не могут быть оценены с позиций 
достоверности, уверенности и вероятности. 

Применительно к формированию вывода эксперта его 
логические основания рассмотрены в работах Сахновой Т.В. (2000), 
Орлова Ю.К. (200�), Щербаковского М.Г. (200�), Клименко Н.И. 
(200�), Россинской Е.Р. (2008) и др. Однако при анализе литературы 
обращает внимание тот факт, что единого понимания того, что собой 
представляют выводы эксперта нет. Существующие определения 
представляют собой попытку целостного описания процессуальной, 
формальной и содержательной сторон данного феномена. При этом 
под процессуальной стороной вопроса в данной работе понимается 
его формирование в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; под формальной – непротиворечивость законам 
логики (прежде всего формальной), материалам дела и требованиям 
материнской (по отношению к конкретной экспертизе) науки; под 
содержательной: аргументацию, референцию и достоверность ответа 
эксперта.

Следует отметить, что если процессуальная сторона 
сравнительно однозначно прописана в имеющемся законодательном 
корпусе, то относительно отчетливого разделения формальной и 
содержательной сторон формирования вывода эксперта ситуация 
менее оптимистическая. Содержательные стороны отражены 
разными авторами в контекстуальном поле «особенностей» 
выводов эксперта, которые: 1) формируются на основе специальных 
знаний[�]; 2) являются выводным, опосредованным знанием (а 
не информационным, непосредственным, эмпирическим) [�]; 4) 
основаны на формах объективной связи[8].

А формальные, в свою очередь, нашли большее отражение в 
контексте «требований» к выводам эксперта: должны вытекать из 
вводной и исследовательской частей заключения[9]; должны содержать 
оценку полученных в процессе экспертизы сведений[10]; быть 
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ясными, четкими, понятными в изложении[11]; быть конкретными, 
определенными, не давать возможности различных толкований[12]; 
обязаны указывать на факты «на которых они основаны» [13]; не 
могут содержать специальных терминов[14]; обязаны опираться на 
«общее правило науки» [1�].

С точки зрения формирования ответа эксперта на вопросы 
следствия либо суда, представляется наиболее адекватным выделение, 
предложенных Е.В.Падучевой (198�, 2004) верифицируемых суждений, 
содержащих знание, аргументированное объективное мнение[1�]. 

Было проанализировано 100 заключений судебного эксперта за 
200� год, отобранных случайной выборкой. Анализировались только 
категорические выводы.

Общее количество вопросов, поставленных перед экспертом – 
3��. Процессуальная сторона ответа не рассматривалась. Формальная 
сторона рассматривалась с логико-лингвистических позиций 
формирования утверждения и отрицания. Содержательная сторона 
анализировалась исходя из логико-семантических параметров ответа 
эксперта.

Утвердительных (ассерция) выводов дано 320, отрицательных 
(негация) – 222 (общее количество не совпадает ввиду сочетания 
различных форм в одном ответе – см. ниже). 

Полная ассерция, т.е. однозначное утверждение чего-либо 
отмечена примерно в 84% утвердительных выводов, частичная, т.е. 
неполное утверждение в 1�%. Прямыми, т.е. теми, которые можно 
представить кратко как «да» либо «нет» - примерно 28%. Непрямыми, 
т.е. такими, где утверждение дано контекстуально было около �2% 
выводов. Простые лексические конструкции использовались в 98% 
выводов. Практически все утвердительные выводы формулировались 
синтаксическим (т.е. таким, где языковые средства использованы в 
направлении от значения к форме).

Отрицательные ответы: полные – около 8�%, частичные – 1�%. 
Прямые почти 94%. Простые – около 88%. Синтаксический способ 
формирования почти 100%.

Таким образом, при формировании утвердительного вывода 
предпочтение отдается непрямым, полным и простым формам ответа. 
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При формировании отрицательного вывода чаще используются 
прямые, полные и простые ответы.

Так же следует отметить, что нередко один вывод содержит в 
себе и ассерцию и негацию, что может негативно сказаться на его 
понимании органами следствия и суда.

Для содержательного анализа акцентом было выделение 
верифицируемых (содержащих либо знание, либо мнение) 
и неверифицируемых (содержащих оценочное суждение) 
ответов. Первых было подавляющее большинство. При анализе 
первоначально верифицируемые выводы были разделены на ответы-
знания и ответы-мнения в соответствии с логико-семантических 
разделением, предложенным Е.В.Падучевой (198�, 2004) и выделении 
содержания ответов разработанных Ю.К.Орловым (200�). Однако в 
ходе исследования был выделен ещё один вариант ответа: знание-
мнение. Ответ-знание формируется за счет констатации фактов и их 
описания. Верифицируемость данного ответа состоит в возможности 
объективной проверки наличия/отсутствия фактов, их свойств и 
отношений. Ответ-мнение формируется за счет описания связей. 
Верифицируемость данного вывода заключается в возможности 
объективного исследовании известных форм связей. Ответ знание-
мнение содержит объяснения фактов, осмысление их в системе 
связей. Верифицируемость данного ответа обусловлена сочетанием 
двух вышеприведенных. Т.е. ответ (вывод) эксперта может содержать 
следующие варианты верифицируемых суждений эксперта (табл. 1):
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Таблица 1
Варианты верифицируемых суждений эксперта
знание о мнение о знание-мнение о

существовании 
объекта;
состоянии его;
свойствах объекта;
количественных 
характеристиках его;
действительности 
события;
обстоятельствах его;
параметрах события.

механизме события;
фрагменте события;
хронологической 
последовательности;
причинной связи;
выделении объектов;
адекватности 
решений;
долженствовании 
действий;
необходимости 
фактов;
возможности фактов.

первичном 
состоянии объекта 
исследования;
характере 
последствий;
условиях в которых 
возможно событие;
включении объекта 
в класс;
соответствии 
действий 
специальным 
правилам;
соотношении 
объектов;
сходстве/различии 
и тождестве.

Относительно ответов, содержащих субъективную оценку, 
следует, прежде всего, указать на принципиальную невозможность 
полного исключения элементов субъективной оценки. Это обусловлено 
эгоцентричностью естественного языка, его ориентированностью 
на говорящего[1�]. Указанное приводит к тому, что высказывания 
неотделимы от их создателя и, следовательно, невозможно построить 
безличностный вывод. Утверждая, либо опровергая нечто, эксперт 
берет на себя ответственность за истинность высказывания. Отсюда 
задача при формулировании экспертом вывода состоит, в сходной с 
герменевтической, процедуре «вынесения за скобки» собственной 
оценочной позиции, как неверифицируемой.

Таким образом, до наступления момента принятия юридической 
ответственности за данное заключение (оформленное в вид подписи 
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эксперта об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение 
и подписью под выводами), имеет место момент эпистемологической 
ответственности. Вот к этому моменту и отнесены формирование 
внутренней убежденности эксперта и формулирование содержания 
вывода. К моменту принятия юридической ответственности за вывод 
относится формальная сторона.

В неразрывном единстве эпистемологической и юридической 
ответственностей эксперта за данный им вывод происходит 
оформление ответа в его логической четкости и семантической 
ясности для органов следствия и суда. 
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* * *

Крупка А.А., Кривченко Ю.А., Дузь Л.Е.

Судебная горнотехническая экспертиза в Украине

В 199� году в Донецком научно-исследовательском институте 
судебных экспертиз (ДНИИСЭ) впервые в Украине и в странах 
бывшего СССР создан сектор судебных горнотехнических экспертиз 
(СГТЭ) и были проведены научно-исследовательские работы по 
созданию их теории. В результате уже в 200� году в класс судебных 
инженерно-технических экспертиз был введен на то время новый род 
экспертиз – горнотехническая[1]. Это было адекватной реакцией на 
все еще высокий уровень аварийности горных предприятий Украины 
даже при снижении объемов угледобычи на них. Чрезвычайные 
ситуации (техногенные аварии, несчастные случаи) на угольных 
шахтах, как правило, обусловлены человеческим фактором и часто 
носят сложный и затяжной характер, которому нередко сопутствуют 
людские жертвы на фоне огромных экономических и экологических 
ущербов.

Сейчас в государственном реестре судебных экспертов всего 
шесть судебных горнотехнических экспертов, все они работают в 
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ДНИИСЭ, причем один – по совместительству. Нагрузка на них в 
среднем составляет в зависимости от сложности 3…� экспертиз 
рассматриваемого рода в месяц с тенденцией к росту.

СГТЭ, как, кстати, и судебные инженерно-технические 
экспертизы в области охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности, органически вписались в теорию экспертного 
познания материальных следов-отображений[2]. В их рамках успешно 
решаются идентификационные, диагностические и ситуационные 
экспертные задачи. Широко используются методы моделирования, 
судебной идентификации и диагностики, ситуационного, инженерно-
логического, корреляционного анализов, нормативистских 
исследований и других общеметодологических и прикладных 
способов познания.

СГТЭ проводятся по следующей схеме: этап 1 – подготовительный 
(предварительное исследование); этап 2 – основное исследование, 
включающее аналитическую, сравнительную и синтезирующую 
стадии; этап 3 – заключительный. На этапе предварительных 
исследований судебный эксперт знакомится с предоставленными 
ему материалами и объектами, уясняет экспертную задачу и 
составляет план дальнейшей работы. На втором этапе СГТЭ чаще 
всего применяется метод ситуационного анализа с использованием 
комплексного подхода (на базе инженерно-логического и 
вероятностно-статистического анализов) и оперативно-
информационной модели рассматриваемой чрезвычайной 
ситуации. На аналитической стадии основных исследований - в ходе 
изучения предоставленных судебному горнотехническому эксперту 
материалов дела - им, как правило, разрабатывается воображаемая 
динамическая модель чрезвычайной ситуации на предприятии 
горной промышленности. Здесь эксперт мысленно воспроизводит 
последовательность стадий возникновения, развития, осложнения 
происшествия, действий (бездействий) его участников, определяет 
природные, организационные и технические факторы, а также 
причины, которые обусловили возникновение события. После 
этого эксперт формирует идеальную модель, то есть идеальную 
функциональную систему горного предприятия или его структурного 
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элемента (выемочного или подготовительного участка, транспортной 
линии, отдельного производственного объекта, механизма, рабочего 
места и т. д.).  В которой определенные действия работников и 
функционирование горных машин отвечают нормативной базе, 
требуемым организационным, технологическим, техническим и 
эксплуатационным параметрам и не могут привести к чрезвычайной 
ситуации - техногенной аварии, производственному травмированию, 
профессиональному заболеванию. На базе идеальной модели 
устанавливаются надлежащие действия и поведение в нормальных 
и экстремальных подземных условиях трудящихся, которые 
соответствуют требованиям и нормам техники безопасности. Чаще 
всего на практике идеальная модель разрабатывается и фиксируется 
в заключении эксперта (специалиста) в виде перечня нормативно-
правовых актов по охране труда, которые регламентируют действия 
лиц, причастных к исследуемой чрезвычайной ситуации, с указанием 
и раскрытием содержания требуемых разделов, пунктов, параграфов 
и т. п. На сравнительной стадии второго этапа СГТЭ воображаемая 
динамическая модель чрезвычайной ситуации сравнивается с ее 
идеальной моделью. При этом адекватные действия работников 
сопоставляются с их фактическим поведением и выявляются 
доминирующие в техническом отношении причинно-следственные 
зависимости этих действий с наступившими последствиями. 
Используя результаты сравнительного анализа вышеуказанных 
моделей, эксперт создает оперативно-информационную модель, на 
основе которой с технической точки зрения уточняет обстоятельства 
чрезвычайной ситуации, организационные и технические причины 
ее возникновения – что бывает чаще всего, см. рис., причастных 
к происшествию работников и, наконец, выявляет прямые 
(непосредственные) причинно-следственные связи. На третьей 
(синтезирующей) стадии основного исследования проводится 
оценка результатов этого наиболее важного и трудоемкого этапа 
экспертизы. На заключительном этапе СГТЭ осуществляется оценка 
всех результатов изысканий, формулируются окончательные выводы, 
и оформляется специальный процессуальный документ - заключение 
эксперта, при проведении экспертного исследования - заключение 
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специалиста.
Круг решаемых судебным экспертом проблем обычно весьма 

широк. Однако логико-гносеологическая структура практически всех 
исследований в рамках рассматриваемых судебных экспертиз (см. 
рис.) можно свести к четырем универсальным вопросам[3]: 

1. Требования, каких нормативно-правовых актов по охране 
труда регламентируют действия лиц, причастных к рассматриваемому 
происшествию? 

2. Каковы организационные и технические причины 
возникновения чрезвычайной ситуации?

3. Кто допустил и какие отступления от требований нормативно-
правовых актов по охране труда? 

4. Кто из лиц, причастных к событию, располагал технической 
возможностью предотвратить наступление чрезвычайной ситуации, 
что для этого они должны были предпринять и чьи действия 
(бездействия) с технической точки зрения находились в прямой 
(непосредственной) причинно-следственной связи с возникшим 
происшествием и его негативными последствиями? 

Это тот минимально необходимый и достаточный объем исходных 
данных, которые следует собрать, изучить и проанализировать 
эксперту с целью разработки оперативно-информационной 
модели практически любой чрезвычайной ситуации, связанной 
с нарушениями правил и норм охраны труда на промышленном 
производстве. Безусловно, в каждом конкретном случае 
предлагаемый унифицированный перечень может быть расширен 
другими вопросами, уточняющими отдельные нюансы исследуемой 
чрезвычайной ситуации.  Однако этот типовой алгоритм назначения 
и проведения экспертных исследований останется неизменным для 
подавляющего большинства инженерно-технических экспертиз, 
в первую очередь горнотехнической и в области охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности. Поэтому вышеприведенный 
унифицированный перечень, состоящий из четырех универсальных 
вопросов, целесообразно использовать следственным и судебным 
органам как методическую основу при постановке задач на 
производство различных видов судебных инженерно-технических 
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экспертиз по охране труда на промышленных объектах.
Унифицированный алгоритм назначения и проведения, судебных 

инженерно-технических экспертиз по охране труда, включая и 
горнотехнические, схематично показан на рисунке.

Примечания

1 Винницкий Л.В., Мельник С.Л. Экспертная инициатива в уголовном 
судопроизводстве. – М.: Экзамен. 2009 г. – С. 18�.

2 Инструкция по назначению и проведению судебных экспертиз и 
экспертных исследований, зарегистрированная в Минюсте Украины 19.01.0� 
под № �1/10341.

3 Судова гірничотехнічна експертиза: Організаційні та методичні 
основи/ Бордюгов Л.Г., Дружинін Г.М., Дузь Л.Є., Кир’янов Ю.А., Кривченко 
Ю.О., Крупка А.А., Моїсєєв О.М./ Донецький науково-дослідний інститут 
судових експертиз. – Донецьк: Донеччина, 200�. – 429 с.

4 Крупка А.А., Дузь Л.Е., Кривченко Ю.А. Исследование причин и 
последствий чрезвычайных ситуаций в горной промышленности Украины// 
Безопасность горных предприятий: Сб. науч. тр. по материалам симпозиума 
«Неделя горняка – 2008». Отдельный выпуск Горного информационно-
аналитического бюллетеня. – М.: Издательство «МИР ГОРНОЙ КНИГИ», 
2008. - № ОВ �. – С. 29-3�.

* * *

Титов А. Н.

Некоторые проблемы при отобрании образцов  для 
экспертного исследования по законодательству Украины

В соответствии со ст. 199 УПК Украины в случае необходимости 
следователь имеет право вынести постановление об изъятии или 
отобрании образцов почерка и других образцов, необходимых для 
экспертного исследования. Об отобрании образцов составляется 
протокол(1). 

Следует отметить, что действия, которые совершаются во 
время отобрания определенных образцов, могут восприниматься 
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Оперативно-информационная модель ЧС

Динамическая модель ЧС

Идеальная модель ЧС

Требования нормативно-правовых актов по охране труда,
регламентирующие действия лиц, причастных к ЧС

(вопрос № 1) 

Лица, допустившие отступления от некоторых из этих требований
(вопрос № 3) 

Обстоятельства ЧС

Организационные и технические причины возникновения ЧС
(вопрос № 2) 

вероятностно-статистический анализинженерно-логический анализ

Прямые (непосредственные) причинно-следственные зависимости
(вопрос № 4) 

Рисунок - Устойчивая структура исследований в рамках 
судебных инженерно-технических экспертиз по охране труда (здесь 
ЧС – чрезвычайная ситуация)
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неоднозначно. Т.Н. Москалькова отмечает, что «моральный ущерб, 
который причиняется при получении образцов для экспертного 
исследования, связан с распространенными представлениями об 
унижении достоинства самим фактом изъятия образцов и связанными 
с этим медицинскими манипуляциями. Получение слепков зубов, 
образцов волос, соскобов из-под ногтей, отпечатков пальцев, а 
тем более изъятие для сравнительного исследования продуктов 
жизнедеятельности человеческого организма – слюны, секрета 
молочной железы, мазков или получение спермы и прочее – чаще 
всего воспринимается гражданами как ущемление или унижение их 
чести и достоинства»(2).

Согласно действующему украинскому уголовно-
процессуальному законодательству не допускаются действия, которые 
унижают достоинство лица, или опасны для его здоровья, при 
освидетельствовании и воспроизведении обстановки и обстоятельств 
события. Относительно отобрания образцов для экспертного 
исследования такого запрета не установлено. 

Вполне возможна ситуация, когда лицо, относительно которого 
вынесено постановление об отобрании образцов для экспертного 
исследования, отказывается такие образцы предоставить. 
Процедура принудительного получения таких образцов законом не 
регламентирована. 

Комментаторы УПК Украины разрешают этот вопрос по-
разному. Авторы научно-практического комментария УПК под 
общей редакцией В.Т. Маляренко и Ю.П. Аленина отмечают, что 
в случае отказа предоставить образцы они могут быть получены 
принудительно. Принудительное отобрание образцов проводится в 
присутствии понятых. При этом недопустимы действия, унижающие 
достоинство лица или опасные для его здоровья. Получение образцов, 
связанное с обнажением тела живого лица, как правило, проводит 
лицом того же пола(3). На основании чего авторами комментария 
сделаны такие выводы, не понятно. Особенно удивляет фраза «как 
правило». В.М. Тертышник отмечает, что принудительное изъятие 
образцов для экспертного исследования может производиться только 
по постановлению следователя с соблюдением гарантий защиты 
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прав и свобод человека(4). В научно-практическом комментарии 
под общей редакцией В.Т. Маляренко и В.Г. Гончаренко вопрос о 
принудительном получении образцов для экспертного исследования 
вообще не рассматривается(�). В учебнике по криминалистике под 
редакцией Р.С. Белкина указано, что о принудительном отобрании 
образцов для экспертного исследования лишь делается отметка в 
протоколе(�).

УПК России и Беларуси принудительного отобрания образцов 
для экспертного исследования не предусматривают(�). А вот в 
уголовно-процессуальном законодательстве Казахстана, Узбекистана, 
Латвии такая процедура регламентирована. Согласно ст. 2�3 УПК 
Республики Казахстан у подозреваемого, обвиняемого образцы для 
экспертного исследования могут быть получены принудительно по 
постановлению следователя. У потерпевшего и свидетеля образцы для 
экспертного исследования могут быть получены только с их согласия. 
Исключением являются случаи, когда на данном действии настаивает 
подозреваемый, обвиняемый для проверки показаний, которые 
изобличают его в преступлении, а также при необходимости получить 
образцы для диагностики венерических и других инфекционных 
заболеваний, если такая диагностика имеет значение для дела. Такие 
образцы получаются из санкции прокурора или по решению суда(8). 
Ст. 9 Уголовно-процессуального закона Латвийской Республики 
предусматривает изъятие образцов, необходимых для сравнительного 
исследования, в принудительном порядке только за постановлению 
следственного судьи. В неотложных случаях, когда существует угроза 
уничтожения или их повреждение в определенное время, – они могут 
быть получены с согласия прокурора с обязательным сообщением на 
следующий рабочий день следственному судье и предоставлением 
ему всех материалов, которыми обосновываются необходимость и 
неотложность такого следственного действия9.

Учитывая зарубежный опыт, Т.В. Каткова предлагает закрепить 
в УПК Украины процедуру отобрания образцов для экспертного 
исследования у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего 
и свидетеля и предлагает ее формулировку. Она считает, что в 
принудительном порядке такие действия должны выполняться по 
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постановлению судьи на основании представления следователя, 
согласованного с прокурором. «В неотложных случаях, когда 
образцы должны быть уничтожены, следователь, лицо, производящее 
дознание, отбирает их в принудительном порядке, о чем составляет 
мотивированное постановление и протокол, и в суточный срок 
уведомляет прокурора и судью»(10). По нашему мнению, такая норма, 
безусловно, должна существовать с определенными уточнениями. 
Во-первых, следует отметить, что запрещено получать образцы 
способами, которые причиняют лицу значительные страдания 
и опасны для его жизни и здоровья. Во-вторых, необходимо 
установить сроки для согласования прокурором и рассмотрения 
судьей представления о необходимости принудительного получения 
образцов для экспертного исследования. Мы считаем, что одних 
суток для каждого из них будет достаточно. В-третьих, следует 
уточнить формулировку отобрания образцов в неотложных случаях: 
образцы не «должны», а «могут» быть уничтожены. В-четвертых, 
мы (по аналогии с неотложным проведением обыска) не видим 
необходимости сообщать о неотложном принудительном получении 
образцов судью. Непонятно, какой именно судья из числа тех, кто 
работает в данном суде, должен быть уведомлен, и почему он, а не 
другой? Кроме того, что должен делать судья, получив сообщение 
и выяснив, что произошло нарушение закона? УПК никаких 
полномочий в подобных случаях судье не предоставляет. Можно, 
конечно, их судье дать, но зачем дублировать функции прокурора? 
В-пятых, следует определить процедуру отобрания образцов для 
экспертного исследования у несовершеннолетних, невменяемых 
и ограниченно вменяемых лиц. Согласие на это должны давать их 
законные представители (для невменяемых и ограниченно вменяемых 
такого субъекта следует ввести в процесс(11)). Принудительное 
отобрание образцов у указанных лиц следует проводить на общих 
основаниях. В-шестых, остается неопределенным вопрос о количестве 
образцов, которые необходимы для сравнительного исследования. 
По нашему мнению, оно также должно быть регламентировано. Это 
можно сделать, предусмотрев необходимость представления эксперта 
для отобрания образцов, где бы оговаривалось их необходимое 



Ижевский  филиал Нижегородской академии МВД России

91

количество, условия отобрания и необходимость участия при этом 
эксперта или специалиста.

Кроме того, целесообразным является разработка методики 
принудительного отобрания образцов для экспертного исследования 
с четким распределением функций участников этого действия. По 
нашему мнению, это должно быть сделано на уровне инструкции, 
утвержденной Министерством юстиции и Министерством 
здравоохранения Украины.

С поднятыми проблемами тесно перекликается вопрос об 
обязанностях участников уголовного процесса во время назначения 
и проведения судебных экспертиз. В.Ю. Кузьминова считает, что 
из ст. 199 УПК Украины прямо вытекает право обвиняемого не 
давать образцы почерка или другие образцы, необходимые для 
экспертного исследования(12). Трудно сказать, чем аргументируется 
это утверждение. Возможно, тем, что обязанность обвиняемого 
предоставить указанные образцы в законе отсутствует, а возможно, 
по аналогии с правом отказаться давать показания. Такую позицию 
мы считаем неприемлемой: она может привести к злоупотреблению 
обвиняемым своими правами и блокированию расследования. По 
нашему мнению, в случае отказа обвиняемого (подозреваемого) от 
предоставления образцов для экспертного исследования следует 
применять их принудительное получение по правилам, изложенными 
выше. Аналогичную норму следует закрепить относительно отказа 
обвиняемого (подозреваемого) от прохождения экспертного 
исследования.

О.В. Белькова, приводя мнение А.В. Дулова, который считает, 
что основной обязанностью лица, которое подлежит экспертизе, 
является обязанность подвергаться определенным исследованиям(13), 
называет ее несколько категоричной, поскольку проведение, например, 
стационарной судебно-психиатрической экспертизы является по 
своей сути ограничением конституционных прав лица и априори 
имеет признаки принуждения. По ее мнению, такая обязанность 
должна касаться лишь свидетеля, поскольку во время установления 
способности лица правильно воспринимать обстоятельства 
преступления и давать о них показания выясняется способность лица 
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исполнять долг правдивого свидетельствования(14). Мы считаем, 
что в случаях сомнения в психиатрическом здоровье свидетеля 
или потерпевшего следует руководствоваться требованиями ст.ст. 
11–14 Закона Украины «О психиатрической помощи»(1�) и главы 
10 Гражданского процессуального кодекса Украины(1�), которые 
регламентируют порядок принудительного психиатрического 
обследования лица. 

По нашему мнению, в случае отказа свидетеля от участия 
в экспертном исследовании вопрос о его принудительном 
обследовании следует решать в порядке, предусмотренном для 
принудительного получения образцов для экспертного исследования. 
Что касается потерпевшего, то мы разделяем мнение В.В. Введенськой 
относительно необходимости закрепления в законе статуса 
лица, пострадавшего от преступления, и его права отказаться от 
уголовного преследования виновного лица по всем категориям дел без 
объяснения причин такого отказа(1�). Учитывая это, потерпевший 
не обязан предоставить себя для экспертного исследования. В тот же 
время, экспертное исследование потерпевшего может быть проведено 
по ходатайству других участников процесса. В такой ситуации, в 
случае отказа потерпевшего от участия в исследовании, вопрос о его 
принудительном обследовании должен также решаться в порядке, 
предусмотренном для принудительного получения образцов для 
экспертного исследования.
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* * *
Гецманова И.В.

О совершенствовании экспертной и правовой оценки 
комиссионных судебно-медицинских экспертиз по делам о 

профессиональных правонарушениях медицинских работников

На протяжении многих лет большинством правоприменителей 
не воспринимается на должном уровне законодательно налагаемая 
обязанность давать правовую оценку экспертному заключению. 
Данная ситуация наиболее актуальна для комиссионных 
судебно-медицинских экспертиз по делам о профессиональных 
правонарушениях медицинских работников, где несовершенства и 
недостатки, характерные для разных видов СМЭ, аккумулируются 
и достигают своего апогея. Но этому есть и объективные причины.   
В современной специальной литературе, а также в нормативных 
документах по вопросам проведения данного вида экспертиз, в 
отличие от других СМЭ, существуют лишь рекомендации общего 
характера. Даже к её наименованию нет однозначного подхода.        

Попытки реализации законодательных требований к их 
оформлению (ст. 204 УПК РФ, ст. 2� ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»), касающихся 
отражения методов и методик исследования,   вызывают серьезные 
сложности. В наибольшей степени это обусловлено необходимостью 
решения сложных диагностических составных экспертных задач для 
исследования многофакторности влияния на неблагоприятный исход 
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различных субъективных (зависимых от медицинских работников) 
и объективных факторов (зависимых от пациента и от условий). 
В изученных экспертизах по уголовным и гражданским делам 
установлены негативные закономерности:

1) Исследовательская часть экспертного заключения, весьма 
значительная по объему, представляет собой механический перенос 
содержания медицинских документов, выступающих в качестве 
объектов исследования, далеко не всегда качественно  и полно 
описывающих характер и течение патологического процесса. 
Эпизодически встречающиеся краткие замечания экспертов в скобках 
по ходу текста, излагающего содержание документов, едва ли можно 
назвать попытками анализа. Нет хода рассуждений, показывающих 
путь, по которому приходят к конечным выводам, синтетической 
составляющей исследования с аргументацией выводимых суждений. 
Преимущественно описательный характер исследуемых документов  
при слабой синтетической составляющей, либо без таковой - основной 
дефект данного вида экспертиз. В целом такие экспертные заключения 
можно считать отчётом о проделанной работе, мнением, суждением 
без обоснования и мотивировки.

2) Исследовательская часть содержит множество специальных 
малоизвестных латинских терминов, в том числе аббревиатуры, 
без соответствующих пояснений и расшифровки. Обилием 
узкоспециальной латинской терминологии особо отличаются 
описания гистологических исследований. Надо отметить, что 
разъяснения данных терминов часто нет даже в медицинских 
энциклопедических словарях. Истина, таким образом, скрывается за 
«частоколом» узкоспециальных терминов или остается на предметных 
стеклах. Полагаю, что здесь должно работать общеизвестное правило 
- содержание исследовательской части и выводы экспертизы должны 
быть понятными для лиц, не имеющих специального медицинского 
образования. Вместе с тем изучение исследовательской части может 
оказаться более продуктивным, если следователь (суд) обладает 
некоторым запасом знаний об исследуемых объектах, основных 
судебно-медицинских признаках, их значении и др.

3) Нет фотографий, схем, графиков и других средств объективной 
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регистрации. В отличие от криминалистических экспертиз, наличие 
микрофотосъёмки, рисунков, схем, которые могли бы позволить 
правоприменителю уяснить картину патогенеза - чрезвычайная 
редкость (только в одном из изученных заключений, представленном 
отделом особо сложных экспертиз Челябинского Бюро СМЭ, имелись 
микро-фотоснимки). Ситуацию изменит внедрение современных 
оптических систем,  соответствующих аппаратно-программных 
комплексов для микрофотосъемки, переподготовка персонала 
гистологических отделений Бюро СМЭ.

4) Выводы не всегда обоснованны, содержат противоречия.
Для изложения экспертных выводов могут быть использованы 

различные варианты суждений.  Суждение действительности  
(утвердительное или отрицательное), суждение возможности (или 
невозможности), «не исключающее» суждение и другие.   Вместе с 
тем, вывод может быть сформулирован в категорической (суждение 
достоверности) или предположительной (суждение вероятности) 
форме. Обязательное требование - на все поставленные вопросы 
должны быть даны четкие и полные ответы. При анализе экспертных 
выводов обнаружены такие недостатки: вопрос оставлен без ответа 
(вариант - на несколько вопросов дан один ответ); ответ дан в 
неопределенной форме; ответ дается не на поставленный, а на какой-
то другой вопрос.

Удалось также обнаружить по аналогичным друг другу случаям  
противоположные выводы. Так, по одному делу установлено, что 
анестезиолог-реаниматолог Ш. в ходе подготовки к плановой 
операции - краниопластике дефекта черепа, обнаружив в 9 часов 
трудности при интубации трахеи И., находящемуся в состоянии 
вводного наркоза, не приняла мер к выводу пациента из наркоза. В 
результате многократных не удавшихся попыток интубации трахеи 
развилась гипоксия, в 9 часов �0 минут констатирована смерть. К 
материалам дела приобщены копии из публикации «Трудности при 
интубации трахеи» под редакцией Латто, Роузена (М., Издательство 
«Медицина» 1989). В ней отмечено, что врач-анестезиолог при 
осуществлении своей деятельности должен избегать повторных и 
длительных попыток интубации, т.к. это может привести к развитию 
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гипоксии, поэтому в таких случаях анестезию необходимо прекратить 
и больного разбудить. Согласно заключению СМЭ смерть наступила 
от развившейся дыхательной гипоксии в результате многократно не 
удавшихся попыток интубации трахеи и неадекватной вентиляции 
легких; между неправильными действиями анестезиолога и 
наступлением смерти имеется прямая причинная связь.

По другому делу с аналогичными дефектами оказания 
медицинской помощи и причиной смерти эксперты, не упоминая об 
обязанности анестезиолога вывести больного из состояния наркоза 
при неуспешной попытке интубации,  сделали вывод о правильности 
действий анестезиолога. 

По ряду материалов проверки и уголовных дел удалось сравнить 
так называемые «рабочие» экспертные документы, сделанные при 
самостоятельном исследовании отдельными экспертами, и итоговые, 
вошедшие в официальное заключение комиссионной СМЭ, которые 
противоречат друг другу. Для первых даже придуман специальный 
экспертный термин-сленг - «ноу хау». При этом профессиональные 
показатели всех членов комиссий были достаточно высокие: все 
эксперты имели стаж экспертной работы 1�-30 и более лет, высшую 
квалификационную категорию, а некоторые - и ученую степень. 
Что же касается личностных качеств, то данный вопрос остается 
самым сложным для изучения, и связан с проблемой обеспечения 
независимости. О многом говорят высказанные экспертами при 
опросе рекомендации назначать повторную экспертизу в другом 
регионе. Можно предполагать корпоративную заинтересованность, 
не исключается и коррумпированность, коснувшаяся многих сфер 
деятельности нашего государства. Отметим, что случаи дачи заведомо 
ложного экспертного заключения не относятся к экспертным ошибкам  
и должны влечь ответственность по ст. 30� УК РФ.

Приведем фрагмент одного из экспертных заключений: 
«Отламывание катетера и попадание его части в правые отделы 
сердца не является телесным повреждением и не подлежит судебно-
медицинской оценке». Возникает вопрос: а разве по признаку 
опасности для жизни такое попадание нельзя признать достаточным 
для отнесения к тяжкому вреду? Коль скоро такое «попадание» стало 
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причиной смерти (по мнению самих экспертов), то, безусловно, 
является опасным для жизни! Однако, столь необоснованный 
экспертный вывод не помешал следователю прекратить дело за 
отсутствием состава преступления.

В свете обозначенной проблематики нельзя не отметить  
«революционное» положение п.2� Приказа № 194н от 24.04.2008 г., 
утвердившего Медицинские критерии определения  степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека: «Ухудшение состояния 
здоровья человека, обусловленное дефектом оказания медицинской 
помощи, рассматривается как причинение вреда здоровью» . Наряду с 
расширением перечня повреждений, обуславливающих установление 
тяжкого вреда здоровью, указанная новелла направлена на повышение 
объективности экспертной оценки, хотя этих мер недостаточно. 

Указанные проблемы требуют пристального внимания, 
проработки методологии исследований и дальнейшей нормативной 
детализации. Для приближения законодательных требований к 
оформлению экспертных заключений по делам о профессиональных 
правонарушениях медицинских работников предлагаются следующие 
рекомендации:

1. После описания содержания каждого медицинского документа 
необходима аналитическая составляющая, после описания нескольких 
- синтетическая составляющая и промежуточные выводы.

2. Необходимо обоснование значимости (влияния) каждого 
фактора на неблагоприятный исход результатами проведенного 
исследования, ссылками на статистические, научные, нормативные  
источники с указанием их реквизитов.

3. Результаты гистологических исследований и применяемые 
методы оптической микроскопии должны дополняться  цветными 
микрофотоснимками  с соответствующими знаковыми и текстовыми 
пояснениями, которые приобщаются к экспертному заключению в 
качестве приложений наряду с другими средствами объективной 
регистрации.  

4. В качестве объектов СМЭ должны предоставляться 
материальные носители всех предыдущих исследований, проводимых 
пациенту; подзаконные нормативные документы, стандарты (правила) 
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оказания медицинской помощи; научные источники, относящиеся к 
исследуемой патологии. 

* * *
Бордюгов Л.Г.

Ситуалогическая экспертиза (проблемы классификации)

В судебной экспертологии судебные экспертизы 
классифицируются по различным основаниям, например: по объему 
исследования, последовательности проведения, численности и 
составу экспертов, характеру (отрасли) специальных знаний[1]. 
В зависимости от форм устанавливаемых ими связей[2] или же в 
зависимости от задач, которые они решают[3], судебные экспертизы 
в специальной литературе принято делить на идентификационные, 
диагностические, классификационные и ситуалогические.

Термин “ситуационная (ситуалогическая) экспертиза”[4] 
появился в криминалистической литературе и практике 
сравнительно недавно. Г.Л. Грановским на теоретическом 
семинаре – криминалистических чтениях в 19�� году были 
доложены предварительные итоги обобщения практики 
использования экспертами комплексного исследования вещной 
обстановки места происшествия для решения экспертных задач 
и сформулированы основные положения криминалистической 
ситуационной (ситуалогической) экспертизы[�]. Предложение о 
формировании нового вида экспертиз встретило поддержку ряда 
криминалистов. Так, например, А.И. Винберг, в своей совместной 
работе с Н.Т. Малаховской отмечает, что  «с позиций научной 
классификации следует подразделить криминалистические 
экспертизы на идентификационную (установление единичного, 
конкретного тождества объекта); диагностическую и ситуационную 
(комплексную).   Все другие судебные экспертизы подразделяются 
на классификационные (род, вид, групповая принадлежность), 
диагностические и ситуационные» [�]. 

Вопросы теории ситуалогической экспертизы рассматривались 
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не только в работах ученых криминалистов, а и в работах судебных 
медиков[�]. 

Однако, несмотря на то, что терминологическое сочетание 
«ситуалогическая экспертиза» или «ситуационная экспертиза» 
существует более 30 лет, до сих пор отсутствуют фундаментальные 
исследования, которые могли бы претендовать на изложение в 
достаточном объеме сущности и содержания ситуалогической 
экспертизы, ее методологии, понятийного аппарата и других не менее 
важных аспектов.

В 2000 году необходимость проведения ситуалогической 
экспертизы была закреплена нормативно. Так, например, 30 ноября 
2000 года, приказом № 3�3 Министерства юстиции Российской 
федерации был утвержден «Примерный Перечень видов экспертиз, 
выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Министерства 
юстиции Российской федерации», в который входит среди других и 
ситуалогическая, как отдельный род (или класс) [8]. 

Вместе с тем, классификация в данном перечне проведена по 
разным основаниям. Так, например, почерковедческая экспертиза; 
автороведческая экспертиза; техническая экспертиза документов; 
трасологическая экспертиза и т.д. классифицированы по предметному 
признаку или по характеру (отрасли) специальных знаний. 
Ситуалогическая же экспертиза выделяется от других, сходных по 
системообразующему принципу, экспертиз: идентификационных, 
диагностических, классификационных (по характеру устанавливаемых 
ею связей или же в зависимости от задач, которые она решает).

В судебной экспертологии утвердилось мнение, что судебные 
экспертизы делятся на классы, роды, виды с учетом одновременно 
трех осн: предмованийета, объекта и методики[9]. В частности А.Р. 
Шляхов писал «Судебная экспертиза вообще и криминалистическая 
экспертиза в частности могут быть подразделены на области знания, 
по совокупности трех ее существенных признаков: предмета, объекта 
и методики экспертного исследования. Лишь в совокупности они 
образуют отдельную отрасль специальных познаний, самостоятельный 
вид экспертизы[10]. 

Р.С. Белкин, в принципе, соглашаясь с указанной точкой зрения, 
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предложил к трем названным признакам, отличающим один вид 
(род, класс) экспертизы от другого, добавить и четвертый – характер 
специальных познаний, играющих доминирующую роль при решении 
задач данного вида экспертизы[11]. Позволим себе заметить, что 
данное высказывание является спорным, поскольку, как известно 
предметом судебной экспертизы являются фактические данные, 
устанавливаемые на основе специальных знаний. Следовательно, 
характер специальных познаний, о котором говорит Р.С. Белкин уже 
«учтен» в предмете судебной экспертизы. 

Ситуалогическая экспертиза имеет свой объект и свой 
специфический предмет, которые гораздо шире, чем предметы и 
объекты перечисленных выше экспертиз. 

В чем же специфичность предмета ситуалогической 
экспертизы? 

Рассмотрим данный вопрос на примере события дорожно-
транспортного происшествия. Как известно одной из экспертиз, которая 
назначается в процессе расследования преступлений, связанных 
с дорожно-транспортными происшествиями, является судебная 
автотехническая экспертиза. «Предмет судебной автотехнической 
экспертизы составляют фактические данные (обстоятельства), 
устанавливаемые на основе специальных познаний в области 
автотехники по вопросам, которые ставятся на ее разрешение». [12] 
Одним из видов судебной автотехнической экспертизы является 
исследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. 
Практике расследования дорожно-транспортных преступлений 
известны, далеко не единичные, случаи, когда самостоятельно эксперт-
автотехник не может установить механизм наезда (столкновения). В 
таком случае назначается комплексная транспортно-трасологическая, 
судебно-автотехническая, судебно-медицинская экспертиза (иногда и 
другие виды экспертиз), которая на основании исследования следовой 
информации, которая зафиксирована на месте происшествия и на 
различных объектах (транспортных средствах, теле потерпевшего 
и т.д.) устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного 
происшествия. При этом объектом ее исследования являются 
элементы события происшествия. 
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Указанную комплексную экспертизу по предмету и объекту 
исследования трудно отличить от ситуалогической экспертизы. А может 
быть, более правильно ее и следовало назвать ситуалогической? 

Из сказанного следует, что ситуалогическая экспертиза по 
своей природе близка к комплексной экспертизе. Однако между 
ними существуют и существенные различия. Так, например, при 
комплексной экспертизе эксперты каждого вида, исследовав свой 
специфический объект на основании своих специальных познаний, 
приходят к общему выводу по поставленному (комплексному) 
вопросу. Ситуалогическая же экспертиза предполагает изучение 
всей вещной обстановки места происшествия всеми экспертами, 
независимо от их специальных познаний, и формулирование также 
общего вывода.

Все указанное выше свидетельствует о том, что ситуалогическая 
экспертиза не может быть классом (родом) судебной экспертизы. 

Хотя в специальной литературе встречаются и иные мнения[13], 
но в таком случае можно было бы говорить о том, что со временем 
могут появиться также классы (роды) идентификационных, 
диагностических и классификационных экспертиз. Что в принципе 
невозможно.
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Лекомцев В. Т., Соколов О.А. Поздеев А. Р., Соколов А.Л.

Кросскультуральный подход при оценке «синдрома секты» в 
Удмуртии

Некоторые вопросы психопатологии религии остаются до 
настоящего времени недостаточно изученными. Вместе с тем, в связи 
с быстрым распространением   нетрадиционных  религиозных учений 
они привлекают  все больше внимания и становятся  все актуальней. 
Значительный  размах приобретают  трудно контролируемая 
деятельность  многочисленных  тоталитарных  деструктивных сект.

  Последствия сектантского образа жизни, «сектантской болезни» 
в литературе представлены недостаточно, особенно для Удмуртии 
насчитывающей свыше 200 конфессий. Описания отдельных случаев 
и теоретические построения авторов ( Майкл  Д. Лангоуни, 199�; 
Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2002;  Лири Т., 2002; Олейник 
И., Соснин В.,200�; Орел Н., 200� и др.), работающих по данной 
проблеме, лишены, на наш взгляд, необходимой доказательной силы. 
Это приводит к тому, что большинство исков противников сект суды 
оставляет без удовлетворения. На кафедре психиатрии выполнена 
работа «Суггестогенные нарушения психического здоровья у лиц с 
магифреническим типом дезадаптации», в которой представлены 
классификация, клиника психических расстройств. Результаты 
работы были доложены   на международных конференциях, в 
Правительстве УР, в «Медицинской Газете», на конференции в г. 
Нижний Новгород «Тоталитарные секты - угроза 21 века». Проведены 
просветительские лекции среди медицинских и педагогических 
работников и студенчества республике. Результатом работы явилось 
снижение количества случаев поступающих в диспансер и клинику 
больных с вышеописанной симптоматикой. В данной работе нами 
представлены признаки «синдрома секты», явившегося обобщением 
данных литературы и собственных исследований на основе этно-
культурального подхода (Красильников М.Т. 1990; Менделевич В.Д., 
199�; Соколов О.А., 200�).
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Известно, что последствия влияния сект на психическое здоровье 
не вызывают сомнения, однако основания говорить о «синдроме 
секты» возможно при наличии следующих признаков:

1. Смена идентичности Я: когда прежняя личность (надолго) 
прекращает свое существование. Напротив, «взамен» формируется 
новая личность, с иными потребностями, ценностями, смыслами, 
ожиданиями, оценками, с другой структурой умственной деятельности 
и интеллекта, и даже с другим типом характера. При этом оснований 
считать, что происходит рост личности, нет;

2. Тотальное отчуждение от социума и изоляция в узком 
кругу единоверцев. Иными словами, речь идет о тяжелой степени 
социальной дезадаптации. По нашим наблюдениям большая часть 
сектантов к нормальной жизни не возвращаются;

3. Обострение симптоматики ранее возникших душевных 
заболеваний и ее патаморфоз, а также провоцирование их начала и 
манифеста;

4. Развитие особенных индуцированных форм бреда и 
бредоподобных расстройств;

�. Глубокие нарушения реалистического мышления в связи 
с доминированием обскурантизма, предрассудков, оккультных 
представлений и полным отторжением естественнонаучной картины 
мира;

�. Ущерб физическому здоровью членов сект, не получающих 
своевременного и адекватного лечения;

�. Распад семей, уход от детей или вовлечение их в секту, личное 
несчастье родственников адептов сект;

8. Угроза традиционным конфессиям, способствующим 
консолидации общества. В России предполагают, что существует 
свыше �000 религиозных деструктивных организаций и около 300 
сект, в деятельность которых в разной степени вовлечено от 3 до � 
млн.  человек. Технологии воздействия, используемые в сектах для 
формирования зависимого поведения, состоят в следующем.

1. Распространение сектантской литературы, где в 
привлекательной форме излагаются некоторые стороны вероучения 
при этом, суть остается за кадром: человеку показывают «наживку», 
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но не крючок.
2. Упомянутые методы влияния используются и на этапе 

вовлечения в секту - обольщении. Это необходимо для того, чтобы 
создать ее положительный имидж и прочную установку на ее принятие. 
Далее человек неосознанно  будет оценивать поведение сектантов с 
позиции выгоды для себя. Находить различные оправдания такой 
позиции вопреки фактам.

3. Бомбардировка любовью - демонстрация сектантами 
трогательного внимания, заботы, нежности, милосердия, готовности 
помочь и решить все проблемы, с которыми человек не справлялся 
самостоятельно ранее.

4. Устрашение. В сектах с криминальной направленностью 
выход из них сурово карается: адепты знают, что могут быть 
дискредитированы и даже уничтожены физически «Страх - лучший 
наставник» (к примеру, это секта «Роза-Крин»).

�. Сакральность — для большинства рядовых адептов 
происходящее в секте является непроницаемой тайной, непостижимой 
загадкой, покрыто мистическим туманом. Соответственно 
этому повышается внушаемость, человек более не способен что-
то противопоставить давлению на него и пассивно, без всякого 
сопротивления принимает на веру даже очевидные нелепости. Речь 
идет о непосредственном внедрении в сферу бессознательного 
уровня.

�. Запрет на критику, высказывания несогласия, недовольства и 
даже сомнения относительно истинности вероучения. Когда человек 
не имеет возможности свободно высказывать мысли, он прекращает 
самостоятельно думать. За соблюдением запрета обычно строго 
следят. У сайентологов (и не только у них) практикуют и поощряют 
доносы адептов друг на друга.

�. Манипуляции тщеславием — развитие у членов секты 
чувства превосходства, исключительности, элитарности, укрепление 
убеждения в том, что они — самые достойные, богоизбранные люди, 
лучшая и единственно заслуживающая спасения часть человечества.

8. Культивирование чувства враждебности к людям, находящимся 
вне данной секты (формирование образа врага). Объединение 



Ижевский  филиал Нижегородской академии МВД России

10�

против общего врага способствует сплочению и развитию сознания 
коллективной безопасности. Одновременно провоцируется и 
накапливается агрессия «к другим». По этой причине попытки 
переубедить адептов и показать их заблуждения ничего не дают.

9. Формирование образа лидера секты как харизматической 
личности (наделенной непререкаемым авторитетом в силу своих 
исключительных внутренних качеств). Адепты обожествляют 
своих лидеров, возносят их на недосягаемую для смертных высоту. 
Существует несколько типов харизматических лидеров сект:

циничные дельцы (многочисленные «миссионеры» из-за рубежа, 
которых привлекает «бизнес» на «аборигенах» России);

авантюристы и мошенники, наделенные психопатическими 
качествами личности (к примеру, Хаббард);

параноики и парафреники, отождествляющие себя с богами по 
законам архаического мышления (к примеру, Мун идентифицирует 
себя с Иисусом Христом);

психиатрические пациенты, искренне озабоченные духовной 
комой общества и стремящиеся по-своему «спасти» людей (к примеру, 
Иванов, основатель «ивановцев», ищущих единения с природой).

10. Разрыв социальных связей. Непреложное правило 
большинства сект состоит в требовании прекратить всякие отношения 
с близкими, друзьями, родственниками, приятелями, коллегами.

11. Информационная и культурная депривация. Во многих сектах 
запрещают читать, слушать по радио или смотреть по телевидению 
все, что не соответствует культовым представлениям. Научные 
взгляды в сектах недопустимы. Секты — ярые противники научной 
медицины.

12. Материальные лишения.  Адепты «жертвуют» зарплату 
(десятину), имущество, накопления,  драгоценности, машины, 
квартиры, дачи и антиквариат. Фактически они разоряются, а 
освобождение от материальных пут преследует цель: выйти из секты 
становится почти невозможно.

13. Принуждение к откровенности. Члены немалого числа сект 
обязаны сообщать своим руководителям все, что они знают о близких, 
друзьях, знакомых, коллегах, соседях и т.д., выдавая при этом самые 
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сокровенные тайны.
14. Стремление обратить других в свою веру (Прозелитизм). 

К. Ясперс указывает, что «больше всего» психических расстройств 
наблюдается среди приверженцев различных сект, считая этот факт 
изначальным. Если в секту вовлекается кто-то из членов семьи, со 
временем там могут оказаться и другие, а иногда вся семья.

1�. Социальная мимикрия - использование внешней атрибутики 
и привлекательных признаков той или иной социальной группы 
ради повышения авторитета и влияния секты. Так, «Черная библия» 
сатанистов написана с точностью, до наоборот, с подражанием 
стилю библейского текста. Секта Махариши (трансцендентальная 
медитация) эксплуатирует наукообразность своих публикаций, чем 
подкупает «образованных» людей.

1�. Прием джиу-джитсу — использование личных недостатков и 
пороков людей в определенных целях. Такие качества, как враждебность, 
озлобленность, жестокость реализуются в сатанистских сектах без 
принуждения. В ряде сект существуют ограничения употребления 
алкоголя, табака, наркотиков, регламентируется секс. Подобные секты 
пользуются популярностью и широко рекламируются (например, 
«программа 12 шагов», известная своей антинаркотической 
направленностью).

1�. Физиологические лишения. В ряде сект требуют ограничений 
в пище, в то же время адепты принуждаются к изнурительным 
работам. В высоких широтах адепты подвержены действию холода, так 
как не имеют хорошей одежды и теплого жилья. Культовое значение 
лишений понятно: «смирение плоти есть путь к укреплению духа».

18.  Влияние деструктивных ритмов.  Специально подбираются 
ритмы, оказывающие успокаивающее, усыпляющее влияние, 
способствующие расслаблению, релаксации, снижению активности 
сознания. На обычных людей такая музыка производит «одуряющее» 
впечатление. На массовых ритуальных встречах под влиянием музыки 
у сектантов возникают экстатические состояния, истерические 
припадки, истерические психозы с симптоматикой одержимости, 
«одичания» и кликушества.

19. Гипервентиляция используется в сектах восточной 
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ориентации, составляет ядро методики голотрофного дыхания 
(например, «Аум-Сенрике»).

20. Медитация является обязательным элементом практики йоги 
в разных ее вариантах. Во время медитации поток впечатлений резко 
ограничивается, что ведет к сенсорной депривации, могут появляться 
неуправляемые образные фантазии («сон наяву»), психотические 
переживания.

21. Внушение. Внушаемость значительной части сектантов 
достаточно высока.

22. Обряды инициации. В различных конфессиях, а также в 
сектах церемониям инициации придают особую важность. Обряды 
посвящения являются критическим моментом в развитии Я-
концепции личности.

23. Дезинформация. Лидеры многих сект изобличались в свое 
время как мошенники, ловкие жулики и авантюристы, зачастую они 
— непревзойденные мастера лжи.

24. Употребление психоактивных препаратов используется для 
повышения эффективности контроля над сектантами.

2�. Формирование оккультного мышления. В ряде сект 
существует система обучения, где преподаются «теоретические» 
основы оккультизма и осваиваются практические способы овладения 
тайными силами.

Проведенный анализ показал, что для характеристики секты 
достаточны сочетания лишь нескольких критериев.

Примечания

1. Исцеление от культов: Помощь жертвам психологического и 
духовного насилия  / Под  ред. Майкла Д. Лангоуни: Пер. с англ. Е.Н. Волкова 
и И.Н. Волковой2.- Нижний Новгород: Нижегородский ун- т им. Н.И. 
Лобачевского, 199�.

2. Классификация  тоталитарных сект и деструктивных культов 
в Российской Федерации (В помощь  епархиальному  миссионеру ) / 
Миссионерский  отдел Московского  Патриархата РПЦ.- Белгород,199�.

3. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Социодинамическая  психиатрия.- 
Новосибирск.- 1999.
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4. Красильников М.Т.  Гипногенные нарушения  при популяционной 
психотерапии. //  Медико-биологические аспекты  охраны психического 
здоровья: Тезисы докладов Всероссийской конференции.- Томск: Изд-во 
Томского университета,1990.- С.38.

�.Лири Т. технологии  изменения сознания в деструктивных 
культах,2002.

�. Менделевич В.Д. Транскультуральные  аспекты  психотерапевтической  
теории и практики // Культуральные  и этнические проблемы психического 
здоровья. Сб. научных  трудов. Выпуск 2. Москва- Ижевск,199�.- С. 43-4�.

�. Олейник И., Соснин В. Тоталитарная секта: как противостоять ее 
влиянию. М., Генезис,200�,�9 с.

8. Орел  Н. Психологические механизмы влияния тоталитарных групп 
на личность: профилактика  и преодоление зависимости: Хрестоматия / Сост. 
К.В. Сельченок: Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ»,2001.- �24 с.

9. Соколов О.А., Лекомцев В.Т., Кондаков B.C., Шадрина О.А. 
Гипногенные нарушения психического здоровья: Информационное письмо,- 
Ижевск: «Удмуртский университет», 2003. 8с.

* * *

Лекомцев В.Т., Белоусов Р.В., Поздеев А.Р.

Семейные дисгармонии и сексуальные дисфункции как 
причина неврозов у женщин

Литературные данные (А.М. Свядош, 19�4; Б.Д. Карвасарский, 
1980; В.В.Николаев,1998;В.В. Кришталь, 1982; В.В. Кришталь, С.Р. 
Григорян, 2002)  свидетельствуют  о сексуальных дисфункциях у 
женщин, страдающих неврозами. Первичные сексуальные нарушения 
при неврозах у женщин по данным В.В.Николаев(1998)  составляют 
82±  4,0%, из них дезадаптивные формы  31,3%, остальные �8,�% 
оставляют  первичные сексуальные дисфункции. Вторичные 
сексуальные дисфункции отмечаются значительно реже  18 ± 3% 
пациенток.

Задача работы: исследование влияние особенностей семейной и 
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сексуальной жизни на развитие неврозов у женщин. Исследовались 
вопросы, касающиеся развития заболевания, типа преморбидной 
личности, особенности семейной и сексуальной жизни, с последующей 
классификацией расстройств, при нахождении таковых. Проводился 
системно-структурный анализ сексуального здоровья.

Было обследовано 20 женщин в возрасте от 28 до �2 лет, (средний 
возраст составил 4�,4 лет) с различными видами неврозов, методом 
случайного выбора. Были выявлены следующие типы личности: 
тормозимые, включающие астенические и психастенические - 40,0%, 
шизоидные - �,0%, циклоидного, круга - 20,0%, истероидные - 3�,0%. 
В 90% случаев выявляется высокий уровень личностной тревоги. По 
образованию больные распределись следующим образом: среднее и 
средне-специальное образование �0%, высшее образование имели 
40%. Работают по специальности �0,0%, не работают на момент 
обследования по тем или иным причинам 2�,0%, группу инвалидности 
имеет �,0% обследованных женщин.

Среди всех обследованных в �0,0% была выявлена ретардация 
полового развития, в 20,0% - преждевременное половое созревание. 
Среди всех обследованных в 80,0% случаев больные отмечают 
проблемы в семейной и сексуальной жизни, из них 81,2�% считают 
их основной причиной развития невротической симптоматики. При 
этом из них лишь �,2�% (1 из группы обследованных) сообщают об 
этом лечащему врачу. В структуре нарушения сексуальной гармонии 
в основном нарушаются следующие компоненты: социально-
психологический, сексуально-поведенческий, психофизиологический. 
Среди основных проблем отмечаемых самими пациентками: 
отсутствие полового партнёра (31,2�%), жизнь с нелюбимым 
супругом (�2,�%), недостаточная сексуальная активность (��%), 
гипо- и аноргазмия (�0%). Среди факторов напряжённости во 
взаимоотношениях внутри семьи основными являются: измены мужа 
(81,2�%), злоупотребление алкоголем супругом (�0%), импотенция 
мужа (43,��%), неудовлетворяющее социальное положение (18,��%).

Среди пациенток с тормозимым типом личности, страдающих 
астеническим и неврозом навязчивости в 90% случаев отмечается 
низкий уровень сексуальной грамотности и шаблонно-
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регламентирующий тип сексуальной мотивации, низкая сексуальная 
активность, преимущественно слабый тип половой конституции, 
преобладание психологического типов женщина-дочь и пассивно-
подчиняемого варианта типа женщина-женщина. Обращает на 
себя внимание мотив вступления в брак - боязнь «опоздать», при 
среднем возрасте вступления в брак 21,� лет, двоякое отношение 
к супругу — сочетание сильной неприязни с привязанностью, 
при этом стремления или инициативы к разрешению имеющихся 
внутрисемейных и межличностных проблем не наблюдается. При 
отмечаемых семейных и сексуальных дисгармониях обращение за 
специализированной помощью в связи с невротическим заболеванием 
происходит преимущественно в пре- и постменапаузальном периоде, 
при этом от начала жалоб на имеющееся заболевание проходит 
от 11 лет до двух лет, составляя в среднем 4,0 года, и, обычно, 
сопровождается дополняющим психотравмирующим фактором. На 
момент обследования ��,8% пациенток данной группы испытывают 
разочарование и отсутствие интереса к продолжению сексуальной 
жизни, сочетающееся с сожалением к собственной позиции.

Для пациенток, страдающих истерическим неврозом, характерны: 
раннее половое созревание, достаточный уровень сексуальной 
грамотности, широкий диапазон приемлемых сексуальных отношений, 
преобладает игровой тип сексуальной мотивации, хотя встречается 
и элементы генитального типа. Половая конституция средняя. 
Сексуальная активность средняя или низкая, оценивающаяся, как 
правило, как недостаточная. Преобладает агрессивный вариант 
психологического типа женщина-женщина. В структуре семейной 
дисгармонии отмечается поражение информационно-оценочного 
и сексуально-поведенческого компонентов. Основная жалоба - 
недостаток внимания со стороны супруга и недостаточная половая 
активность. Обращает на себя внимание стремление пациенток 
к внебрачным связям, причём имеется склонность к обвинению 
в этом супруга. Обращение за специализированной помощью в 
связи с невротическим заболеванием происходит обычно в среднем 
возрасте и пременопаузальном периоде, при этом от начала жалоб 
на имеющееся заболевание проходит от нескольких месяцев до 4 лет, 
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составляя в среднем 2,� года.
Согласно классификации сексуальных дисфункций по В. В. 

Кришталю и С.Р Григоряну [2002] среди обследованных были выявлены 
следующие дисфункции ретардационная (20%); дезинформационная 
(10%); сочетание ретардационной и абстинентной дисфункций в 
контексте пожилого возраста (�0%), не определяется сексуальной 
дисфункции в 20%.

Исходя из полученных данных, можно сделать выводы о том, 
что изучению сексуальных проблем женщин, как причины развития 
неврозов, уделяется недостаточное внимание. Имеется необходимость 
специализированного сексологического консультирования женщин 
страдающих неврозами.

Группу риска составляют женщины: с резкими колебаниями в 
сроках полового созревания; в пре - и постменапаузальном периодах; 
с наличием преморбидных черт в виде высокой личностной 
тревожности, зависимости, сенсетивности, эгоцентризма; не имеющие 
психосексуального воспитания; подверженные угнетающему 
действию семейной и социальной среды.

Примечания

Свядош А.М. Женская сексопатология.- М.:Медицина,19�4.- 184 с. 
Карвасарский Б.Д. Неврозы.- М.: Медицина, 1980,- 448 с.
Николаев Н.Н. Цитировано по В.В. Кришталь, С.Г. Григорян Сексология. 

Учебное пособие.- М: ПЕР СЭ, 2002.- С�41- ��0.
В.В. Кришталь Психотерапевтическая  коррекция супружеской 

пары  при сексуальной дисгармонии В кн:  Исследование механизмов  и 
эффективности  психотерапии при нервно-психических заболеваниях.- Л., 
1982.- С.4�-�1.

В.В. Кришталь, С.Г. Григорян Сексология. Учебное пособие.- М: ПЕР 
СЭ, 2002.- 8�9 с. 

* * *
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Мечукаев А. М.,  Мечукаев А.  А.

Патоморфологические изменения внутренних органов 
при внезапной нетравматической гибели туристов в условиях 

высокогорья

Актуальность оценки патоморфологических изменений органов 
при внезапной нетравматической гибели туристов в условиях 
высокогорья обусловлена тем, что  еще в 1980-х годах значительно 
увеличилось число лиц, посещающих горы. В 1984 г. более 34 млн. 
человек поднимались в горы на высоту более 228� м. С 1990-х годов по 
настоящее время отмечено повсеместное развитие горного туризма и 
альпинизма.

В. К. Винокуров в соавторстве, проанализировав причины 
несчастных случаев произошедших на альпинистских базах, в том 
числе во время восхождений на Кавказе, Тянь-Шане, Памире и Алтае 
с 19�9  по 19�8 г. пришли к выводу, что частота смерти в результате 
заболеваний, переутомления или переохлаждения составляет � % от 
общего числа несчастных случаев. В горах Сьерра-Невада за �-и летний 
период на 201� несчастных случаев на маршрутах V класса грозные 
осложнения горной болезни (ГБ) и переохлаждения отмечены у 104 
лиц, что более чем в � раз превышает количество несчастных случаев, 
связанных с черепно-мозговой травмой.

Термин «высокогорные болезни» является собирательным 
и обозначает заболевания, возникающие в условиях низкого 
барометрического давления, такие как острое горное недомогание, 
высокогорный отек головного мозга и легких. По характеру горная 
болезнь подразделяется на острую, подострую и хроническую.

Более чем у 2�% туристов поднимающихся на высоту до 2�00 м. 
развивается высокогорное недомогание. У половины респондентов 
отмечены симптомы горной болезни на высоте более 2�00 м. При 
нарастании симптомов ГБ наблюдается удушье, кашель, хрипы 
в лёгких, розоватый цвет кожных покровов, пенистая мокрота, 
появляется расстройство ритма дыхания, озноб и лихорадка, 
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нарушается пищеварение, возможна тошнота и даже рвота. 
Отмечается беспокойство и усталость, сонливость, может быть 
эйфория с двигательным беспокойством, головокружение, мерцание 
в глазах, учащение дыхания, сердцебиений, резко выраженная 
мышечная слабость. Нередко наблюдается кровотечение из носа и 
ушей, лицо становится синюшным.

Значительная доля детей испытывают ГБ во время путешествия 
по горам. Даже �-и дневное пребывание на высоте 1�4� м у 19% детей 
от 3 мес. До 3 лет вызывает появление симптомов ГБ с расстройствами 
сна. Значительное снижение сатурации крови наблюдается у детей на 
высоте 3�00-4400 м. и в 100% случаев сопровождается развитием ГБ. 
Люди пожилого возраста с бессимптомным течением заболеваний 
сердца подвергаются значительному риску: у них даже без физической 
нагрузки на высоте 2�00-3000 м., более чем в �0% случаев появляются 
признаки ишемии миокарда (особенно левых отделов сердца), 
подтвержденные ЭКГ.

Отек легких
Острый высокогорный отек легких может развиться в первые 2-

� дней пребывания в горах на высоте более 2�00-3000м у недостаточно 
акклиматизированных лиц при физической, чаще повышенной, 
бесконтрольной нагрузке. Отек легких также может развиться  в 
отсроченный  промежуток времени, в таком случае он является 
некардиогенным.

Отек легких встречается  у 0,2%  лиц, путешествующих в горах, 
однако частота его возрастает до 1� % при плохой акклиматизации, 
быстром подъеме на высоту. Использование смесей кислорода и 
углекислого газа может не  снижать смертность на высоте более 8000м.

При секционном исследовании 10 трупов лиц мужского 
пола с отеком легких в возрасте от 22 до �2 лет, пострадавших на 
высоте от 2��0 до  �333 м, масса легких составляла в среднем 1�82г. 
Часто отек легких сопровождался лейкоцитарной инфильтрацией,  
интраальвеолярными геморрагиями, тромбозом мелких артериол, 
наличием гиалиновых мембран.  В 1 случае отмечен инфаркт  легкого. 
Во всех случаях наблюдалась дилатация правого желудочка. Левый 
желудочек в данный  процесс вовлечен не был. Отмечена избыточная  
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фильтрация альбумина в альвеолярные перегородки и мелкоочаговые 
геморрагии. Вышеперечисленные  микроскопические изменения 
обычно соответствуют острому кислородному голоданию.

Отек головного мозга
Ранними симптомами развивающегося отека головного мозга 

являются слабость, головная боль, тошнота, рвота, бессонница, 
утомление, головокружение, атаксия, последующее нарушение 
умственных способностей и сознания. 

С учетом того, что в развитии отека головного мозга могут 
быть задействованы 2 основных механизма - цитотоксический 
(внутриклеточный) и  сосудистый, результаты проведенных у 
пациентов с высокогорным  отеком головного мозга  исследований 
с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) обусловили 
развитие гипотезы о вазогенном происхождении отека головного 
мозга.  При гипокапнической гипоксии к отеку  может приводить 
снижение давления в сосудистых сплетениях головного мозга.

Механизм поражения головного мозга и внутренних органов  на 
молекулярном уровне остается неизученным, однако  в регуляции  его 
кровоснабжения предполагается важная роль NO.  Гипобарическая 
гипоксия повышает риск возникновения  оксидативного 
плазматического стресса, необратимо исчезающего при нормализации 
атмосферного давления. Изменения проницаемости сосудов за 
счет свободных радикалов и последующий воспалительный  ответ 
являются  одними из значимых звеньев патогенеза в развитии  
неврологических осложнений ГБ.  При этом повышается активность  
креатинфосфокиназы, содержание воспалительных факторов 
(фактор некроза  опухоли ά, интерлейкин -1β- ИЛ -1β, ИЛ-2, ИЛ-
�, ИЛ-8, С- реактивный белок - С-РБ) при  отсутствии в крови 
нейроспецифической геноплазы .     В связи  с развитием ишемии 
головного мозга отмечено поражение бледного шара, выявленное с 
помощью МРТ у лиц, пребывавших на высоте 4�00 м.

Нарушение функции сердечно- сосудистой системы
У многих путешественников, находящихся в горах без 

соответствующей подготовки, существует риск развития сердечно- 
сосудистых расстройств уже на высоте 2�00-3000м, в частности, 
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происходит снижение активности автономной нервной системы, 
ответственной за регуляцию частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
Так, у физически слабо подготовленных альпинистов на высоте 4�00 
м пульс возрастает  в среднем на 1�  уд. в мин., а на �000 м - на 20 уд. 
в мин. По окончании процесса акклиматизации на высоте ��00 м все 
эти параметры снижаются до нормальных.

Изменение функции эндокринной системы
Основная роль в адаптации к высокогорным  условиям 

отводится гипофизарно-надпочечниковой и кортико-медуллярной 
цепи, поэтому однократное краткосрочное введение преднизолона 
сокращает проявления ГБ. Отмечено повышение уровня С - пептида, 
корнизола, глюкозы на 2-й день быстрого подъема на высоту 4��9 м, 
в то время как концентрация глюкогена и гармона роста оставалась 
стабильной. Уровень инсулина снижался на 2 сутки нахождения на 
высоте, но затем надолго восстанавливался. 

Адаптация мочевыделительной системы
Снижение содержания СО2   в организме нарушает кислотно-

щелочное равновесие в сторону избытка щелочей. Для восстановления 
баланса в организме в течение нескольких дней избыток щелочей 
усиленно выводится мочой. Тем самым достигается кислотно-
щелочное равновесие на новом более низком уровне, что и является 
одним из основных признаков завершения периода адаптации. Но 
при этом нарушается (уменьшается величина) щелочного резерва 
организма.

Функции иммунного статуса
Иммунный статус остается до конца не изученным, и его 

оценка может быть проведена на основании анализа косвенных 
признаков. В горах Эвереста симптомы ГБ наблюдались у ��% из 283 
путешественников, у 8�%  отмечен как минимум один из симптомов  
инфекционного заболевания. В данной группе преобладали острый 
ринит (��%), кашель (42%), боль в горле (39%), диарея (3�%). ГБ может 
развиться после ранее перенесенных инфекционных заболеваний, а 
также после лечения зубов.

Вклад  иммунной системы в развитие отека легких является 
несомненным.
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Клиническая картина ГБ с развитием отека легких часто  
непредсказуема, болезнь быстро развивается. Снижаются константы 
диссоциации гемоглобина за счет резкого сокращения разности 
давлений между артериальной и венозной кровью, значительно 
ухудшается  поступление кислорода из крови  в ткани. Увеличение 
продолжительности и силы воздействия гипоксии, зависящее от 
степени снижения давления О2   во вдыхаемом воздухе неизбежно 
ведет к различного рода функциональным расстройствам и 
развитию стойкой патологии. Остро развивающаяся тканевая 
гипоксия является наиболее опасным состоянием, заканчивающимся 
тяжелыми последствиями для организма. Несомненна роль 
низкого парциального давления в окружающей среде, которое 
обусловливает повышенную мобилизацию внутренних резервов 
организма, а при декомпенсации приводит к развитию отека легких. 
Реализующегося за счет  вазоконстрикции сосудистого русла, в 
последствии нарушается  проницаемость альвеолярных капилляров, 
нормальное функционирование  альвеолярных  капилляров эпителия 
и реабсорбция транссудата. Как правило, отек головного мозга 
развивается в сочетании с отеком легких, однако низкое парциальное 
давление полностью не объясняет их развитие.

 Отсутствие методических рекомендаций, алгоритмов   судебно- 
медицинской оценки  патоморфологических изменений внутренних 
органов при нетравматической гибели людей в условиях высокогорья 
обусловливает необходимость дальнейших исследований, в том 
числе с использованием качественных и количественных методик и 
математического моделирования.
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Хушкадамов З. К.

Эпидемиологическая характеристика самосожжений среди 
женщин по Республике Таджикистан

Ожоговая травма прочно занимает лидирующие позиции в 
структуре насильственной смерти во всём мире. Увеличение числа 
случаев ожоговой травмы связано, прежде всего, с экономическим 
состоянием государств. В период войн и социальных потрясений 
наблюдается увеличение несчастных случаев ожоговой травмы, 
самоубийств и убийств путём сожжения [1, 2]. В Арабских 
странах до сих пор в качестве метода самоубийства среди женщин 
используется самосожжение.  В связи с этим целью исследования 
явилось определение значимости данной проблемы по Республике 
Таджикистан (РТ).

Нами были проанализированы отчёты Министерства 
здравоохранения Республики, акты и заключения Республиканского 
центра судебно-медицинской экспертизы Республики Таджикистан 
(РЦ СМЭ РТ). Мы выявили погибших от действия высокой 
температуры, отравления продуктами горения за период с 199� г. по 
2008 г., также были использованы архивные данные за 1981, 198�, 1990 
годы, статистические данные РЦ СМЭ РТ. Всего за указанный период 
выявлено 30�� случаев ожоговой травмы, 999� случаев отравления 
угарным газом. За период с 199� по  2008 гг. зарегистрировано  2�24 
случаев термической травмы и 8�39 случаев отравления продуктами 
горения. Всего зарегистрирован 112�3 случай.

Согласно отчёту  РЦ СМЭ РТ, данным МВД и Министерства 
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Здравоохранения за период времени с 199� по 2008 г наблюдается 
волнообразные подъемы и снижения числа смертельных случаев, 
связанных с действием высокой температуры, так и с числом 
самоубийств, посредством самосожжения. 

Непосредственно в структуре работы РЦ СМЭ РТ, смертельные 
случаи ожоговой травмы и отравления продуктами горения постоянно 
занимали значимые места. За указанные 1981 198�, 1990, 199�--2008 
гг. составляли: термическая травма в среднем 1,� % вскрытий по 
Республике, отравление продуктами горения �,3� % всех вскрытий. 
Проблема ожогов и отравления продуктами горения несёт в себе 
настораживающие данные.

При проведении анализа данных с использованием данных МВД 
РТ отмечено, что за указанный период времени также наблюдается 
волнообразная динамика самоубийств среди мужчин и женщин .

Всего, за 1981, 198�, 1990, 199�--2008 гг. отмечено 130� 
самоубийств среди женщин (население республики в среднем �.8 
млн.  человек). Женщины используют разные виды самоубийств. К 
ним относятся отравление лекарственными препаратами, падение 
с большой высоты, острое малокровие путём пересечения сосудов 
конечностей, самоповешение. 

За указанные 1� лет самосожжение отмечено в �3� случаях, 
что составляет ��,4 % всех самоубийств. Оно отмечается во всех 
возрастных группах от �-14 лет (единичные случаи) до �� и выше лет 
(также единичные случаи). В целом, на данный вид самоубийства 
идут женщины, возраст которых составляет 3�,3 г. Таким образом, 
в способах самоубийств среди женщин  преобладающим является 
самосожжение. Данный вид насильственной смерти уходит корнями 
в глубокую древность, и традиционно связан с территорией Древнего 
Ирана, Индокитаем и отмечается на всех исторических этапах 
развития человечества в том или ином проявлении, в том числе и на 
религиозной почве. Чаще данный метод самоубийства отмечается на 
территории Турции, Ирана, Индии, Китая, Японии [3, 4]. Тем не менее, 
в развитых экономических странах данный вид самоубийства также 
распространён. Отмечено, что из �488 самоубийств  в Берлине  с 1990 
по 2000 гг. отмечено 238 самосожжений, причем чаще всего это были 
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женщины от 21 до 88 лет, у 8 из которых были дети [�]. Но к данной 
проблеме следует относиться с особым вниманием, поскольку  в 
ряде случаев происходит инсценировка самосожжения для сокрытия 
убийства [2].
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Гецманова И.В.,

Психическое насилие как способ истязания

Действующая диспозиция основного состава ст. 11� УК 
РФ включает иные (помимо систематического нанесения 
побоев) насильственные действия, причиняющие физические 
или психические страдания. Следственная и судебная практика 
отражает лишь физическое насилие как способ истязания. Между 
тем аутентическое и научное толкование данной нормы приводит 
к выводу, что в определенных случаях психическое насилие может 



“Актуальные проблемы криминалистики и судебных экспертиз” (2009)

122

иметь самостоятельную квалификационную значимость. 
Анализ развития ряда конфликтных ситуаций, сопряженных 

с психическим насилием, позволяет выделить новые возможные 
варианты механизма преступной деятельности:

1. Заранее спланированное опубликование (в публично 
демонстрирующемся произведении и (или) средствах массовой 
информации) серии материалов  в целях подрыва деловой репутации 
жертвы, устранения ее как конкурента либо в иных неблаговидных 
целях.

В указанном варианте механизма в случае заведомой 
недостоверности опубликованной информации (полностью 
или в части), унижающей честь и достоинство другого лица или 
подрывающей его репутацию, может иметь место конкуренция норм, 
включая  квалифицированные составы клеветы (ст. 129 УК РФ) и 
оскорбления (ч.2 ст. 130 УК РФ).

При этом единичный факт публичного распространения 
заведомо ложных сведений, унижающих честь и достоинство другого 
лица или подрывающих его репутацию, полностью охватывается 
квалифицированным составом клеветы (ч.2 ст. 129 УК РФ). 
Аналогично следует решать вопрос о квалификации по ч.2 ст. 130 
УК РФ - оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой 
информации. Однако в системе конкретных действий (и даже в одном 
факте публичного обнародования информации) возможно сочетание 
признаков составов как ч.2 ст. 129 УК РФ, так и ч.2 ст. 130 УК РФ, что 
требует разграничения с учетом результатов различных экспертных 
исследований. Для квалификации по ст. 11� УК РФ необходима 
систематичность вышеуказанных действий с учетом восприятия их  
потерпевшим лицом как вызывающих психические страдания.

2. Организованная коллективная травля сотрудника учреждения 
с целью избавления от него либо понижения его статуса.

Указанные действия получили название «мобинг», о чем в последние 
годы появилось немало исследований и публикаций за рубежом. В них 
подчеркивалось, что  данный процесс может возникнуть в отношении 
сотрудников с разным уровнем компетентности и служебного 
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положения. В комплекс действий могут входить распространение 
анонимных письменных источников информации, порочащих и (или) 
унижающих честь и достоинство сотрудника, публичные высказывания 
аналогичного содержания и т.д. 

Пронумерованные варианты механизма преступной 
деятельности могут дополнять друг друга в отношении одного 
потерпевшего лица, но с разными субъектами деяния, образуя этапы 
развития криминальных событий. При этом с учетом характера 
публично и многократно распространенной информации, отражающей 
служебную сторону деятельности жертвы, квалификацию истязания 
следует осуществлять по п. «б» ч.2 ст. 11� УК РФ (в отношении лица в 
связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности).

Негативное воздействие психического насилия на здоровье 
потерпевшего лица может быть весьма интенсивным. Степень 
страданий потерпевшего лица находится в прямой зависимости 
от доминирования в структуре его личностных особенностей 
зависимости личностной самооценки от оценки окружающих. 
Высокая степень такой зависимости в результате внутриличностных 
переживаний может привести к острому развитию тяжелой 
психической дезадаптации и психо-соматических расстройств. 
В крайних случаях данные процессы включаются в механизм 
суицидального поведения.

В целом вышеуказанное развитие уголовно-правовых событий 
при их окончательной квалификации схематично можно представить 
в виде перехода к более тяжкому преступлению по мере накопления 
отдельных фактов:

Ч.2 ст. 129 УК РФ (не менее 3-х эпизодов); ст. 11� УК РФ; ст. 110 
УК РФ.

Ч.2 ст. 130 УК РФ (не менее 3-х эпизодов); ст. 11� УК РФ; ст. 110 
УК РФ. 

Отсутствие судебной практики по рассматриваемому способу 
истязания можно объяснить сложностью доказывания: субъективной 
стороны, включающей осведомленность виновных лиц в ложности 
сведений, получивших распространение (129 УК РФ; ст. 11� УК РФ); 
объективной стороны  оскорбительных действий для конкретного 
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потерпевшего лица с учетом его индивидуально-психологических 
особенностей (130 УК РФ; ст. 11� УК РФ). 

Для лиц, совершающих такие деяния, типичны высокий 
уровень интеллекта, организаторские способности, повышенная 
агрессивность. Совокупность указанных особенностей наряду с 
высоким должностным статусом позволяет организаторам подобных 
действий скрывать свою причастность к ним.

При этом бремя доказывания клеветы и оскорбления возлагается 
на потерпевшее лицо, поскольку в соответствии со ст. 20 УПК РФ дела 
о таких преступлениях относятся к делам частного обвинения. Однако 
недавно в ч.4 указанной статьи появилось исключение для ситуации, 
когда преступление (ст.129 УК РФ либо ст.130 УК РФ) совершено 
лицом, данные о котором не известны.  Указанная новелла никак не 
отразилась  на следственной практике. В существующих условиях 
организации процесса расследования не стоит поддаваться иллюзии 
по изменению ситуации.

Глубину нравственных страданий потерпевшего лица, его 
нуждаемость в оказании медико-психологической помощи, можно 
установить посредством проведения комплексной психолого-
психиатрической экспертизы. В случае суицидальной попытки 
выявляется ведущий причинный фактор в развитии психогенного 
состояния, его причинная зависимость от психотравмирующей 
ситуации. 

Таким образом, психическое насилие как самостоятельный 
способ истязания получает все большее распространение, превращая 
слово (печатное и устное) в элемент изощренного орудия причинения 
психических и физических страданий. Словом можно не только 
превознести, но и ниспровергнуть любой авторитет, извратить любую 
информацию, унизить честь и достоинство, лишить здоровья и даже 
жизни. Парадоксально, но общественный прогресс не делает человека 
добрее. Пророчески звучат, не меркнув от времени, бессмертные слова 
А.С. Грибоедова: «Злые языки страшнее пистолета».

* * *
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Горностаев Д. В.

Влияние опухолей аденогипофиза на оценку 
морфофункциональных изменения органа при черепно-мозговой 

травме

Гипофиз является центральным органом регуляции эндокринной 
активности и играет ключевую роль в обще-адаптационном 
синдроме. Разработка дополнительных критериев диагностики 
черепно-мозговой травмы при исследовании этого органа является 
чрезвычайно важным в практической работе [1, 2, 3], и дальнейшее 
совершенствование этого направления является значимым. Оценка 
обще-адаптационного синдрома при исследовании аденогипофиза 
сводится к изучению соотношения базофильных, эозинофильных и 
хромофобных клеток и состояние сосудистого русла. 

Для определения влияния опухолей аденогипофиза на 
морфофункциональное состояние его при черепно-мозговой травме 
проведено исследование микропрепаратов гипофиза при различных 
видах смерти. 

1. ИБС (23 наблюдения, средний возраст �2,3 года);
2. хроническая наркотическая интоксикация (2� наблюдений, 

средний возраст 2�,3 года);
3. колото-резаные раны грудной клетки с пересечением левого 

желудочка (22 наблюдения, средний возраст 3�,3 года);
4. черепно-мозговая травма (31 наблюдение — смерть на месте 

происшествия, средний возраст 42,� года). 
Давность наступления смерти во всех случаях не превышала 

24 часов. Гипофиз выделяли из турецкого седла, фиксировали в 10 % 
нейтрального формалина. Проведена стандартная гистологическая 
проводка. Полученные срезы окрашены гематоксилином и эозином. 
Препараты сфотографированы при помощи цифровой окуляр-
насадки на микроскоп «Биолан-30» на базе фотоаппарата Canon �20 с 
последующей морфометрической оценкой.

Отмечено, что гипофиз является чрезвычайно неоднородным 
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образованием, базофильные клетки в большей степи расположены в 
центральных и антериомедиальных отделах железы, эозинофильные 
и хромофобные клетки занимают более центральные и задние отделы 
аденогипофиза как в случаях черепно-мозговой и колото-резаной 
травмы груди, так и не насильственной смерти. В � наблюдениях 
случаев ИБС (30,4 % случаев), 1� случаях хронической наркотической 
интоксикации с катамнезом более � лет (�0 % наблюдений). В � случаях 
колото-резаных ран грудной клетки с пересечением левого желудочка 
(2�,3 % наблюдений), и 10 случаях черепно-мозговой травмы (32,3 % 
наблюдений) отмечаются микроаденомы, представленные участками 
пролиферации одной из клеточных популяций.

При ИБС, колото-резаных ранах грудной клетки, случаях 
черепно-мозговой травмы преобладающим являются эозинофильные 
микроаденомы. В случаях хронической экзогенной интоксикации в 10 
наблюдениях отмечены базофильные микроаденомы, в 4 наблюдений 
отмечены пролиферирующие эозинофильные клетки, а в 1 наблюдении 
отмечена пролиферация хромофобных клеток. Выявлено достоверное 
сходство зависимости выявления микроаденом от возраста, а не от 
причины смерти при проведении сравнения случай-контроль.

Следовательно, с возрастом происходит «накопление» фоновой 
патологии, и эти изменения также наблюдаются в аденогипофизе. 
Предположительно, использование ранее предложенных методик 
оценки морфофункционального состояния этого органа при 
черепно-мозговой травме [1, 2, 3] без учёта тканевой атипии является 
не достоверным.  Микроаденомы занимают значимые места в 
генеральной совокупности в среднем в 2� % случаев на секционном 
материале [4, �], с максимальной частотой встречаемости в возрасте 
�0—�0 лет. Хроническая экзогенная интоксикация приводит к 
усилению «накопления» фоновой патологии.

В � наблюдаемых случаях при черепно-мозговой травме 
возникают микрокровоизлияния, локализующиеся в большей степени 
в боковых субкапсулярных отделах, реже - распространяющиеся на 
центральные отделы и нейрогипофиз и не связанные с наличием (2 
наблюдение) или отсутствием (4 наблюдений) микроаденом  как при 
других видах насильственной смерти.
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С другой стороны, кровоизлияния в ножку, субкапсулярные 
отделы и паренхиму адено-, и нейрогипофиза отмечаются лишь в 
случаях черепно-мозговой травмы. Следовательно, данный признак 
является значимым. Тем не менее, интерпретация полученных 
результатов без дополнительных иммуногистохимических 
исследований затруднена в связи с наличием 12 разновидностей 
опухолей гипофиза.  
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* * *

Лекомцев В.Т., Пчельников Ю.М., Дьячкова И.С.

Структурный анализ клинических проявлений синдрома 
сверхценных идей при органических поражениях головного мозга

В последнее время  вопросы  сверхценного уровня реагирования  
психических нарушений  на почве органических поражений ЦНС  
в литературе почти не освещаются.  Между тем,  сверхценные 
идеи зачастую представляют серьезные дифференциально-
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диагностические  разногласия при решении вопросов о вменяемости, 
при дифференцированной судебно-психиатрической оценке  
сверхценных образований и бредовых построений, которые, в 
свою очередь,  имеют существенное значение  для квалификации 
криминальных действий с точки зрения «ограниченной» вменяемости 
– невменяемости (1,2). 

Предметом обсуждения настоящего сообщения является 
клинико-катамнестическое  исследование 43 больных с органическими 
поражениями центральной нервной  системы различного генеза  
с синдромом  сверхценных идей. Все больные   всесторонне 
обследованы (клинико-катамнестическое,  патопсихологическое, 
нейрофизиологическое (ЭЭГ, ЭХО ЭГ), компьютерно-томографическое 
исследование  1�  случаев). По нозологии больные представлены 
следующим образом:  23 (�3,48%) больных с последствиями ЧМТ;  
18(41,8�%)  с последствиями  инфекционных  поражений  ЦНС;  1(2,32�%)  
больной  с нейролюесом; 1(2,32�%) с сочетанием ЧМТ и клещевого 
энцефалита. При исследовании  у больных выявлены  сверхценные 
ипохондрические идеи характера у 11(2�,�0%); ревности у �(1�,2�%); 
персекуторные у 9(20,93%); депрессивные у 9(20.93%); сутяжничества 
у �(1�,2�%) больных. При изучении  типологических вариантов 
психопатоподобного синдрома: эксплазивно-дистимический 
вариант  у 20(4�.�1%) больных; астенический у 1�(39,�3%)больных; 
истерический у �(13.9�%) больных. При эксплазивно-дистимическом 
варианте  психопатоподобного синдрома  выявлены  ипохондрические 
у � больных;   отношения, значения, преследования � больных; 
депрессивные у � больных; сверхценные идеи ревности  у 4 больных.

Характерной особенностью этих больных  были вспыльчивость, 
недержание аффекта, склонность к аффективно-взрывным  
реакциям, дисфорическим состояниям и образованию   сверхценных 
симптомокомплексов. Под влиянием психогенных реакций у 
них развивались состояния  декомпенсации  с нарастанием  
эксплозивности, головными болями, вегетативными нарушениями, 
утомляемостью, расстройствами сна, аппетита и повышением 
готовности  к сверхценному реагированию.  Такие декомпенсации 
являются  почвой для развития  ситуационных и паранойяльных 
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реакций со сверхценными идеями ревности, персекуторного 
содержания, сутяжничества и ипохондрического содержания. 

Депрессивные реакции развиваются,  как правило,  вслед за 
аффективно-взрывными реакциями, как проявление переживаний 
личности  на эмоциональный взрыв, либо на фоне психогенных 
и соматогенных декомпенсаций, иногда возникают аутохтонно 
на фоне  астенических дисфорических состояний. Оформляются 
депрессивные реакции в рамках астено-депрессивных, депрессивно-
дисфорических синдромов  со сверхценными  идеями малоценности 
и самообвинения. 

Для группы больных с астеническим вариантом 
психопатоподобного синдрома ведущими  оказались  сверхценные 
идеи ипохондрического характера - 3 больных; персекуторные 
- 3 больных; депрессивные с идеями самообвинения - 3 больных; 
ревности - 2 больных.  Этой группе больных были свойственны 
повышенная утомляемость,   раздражительность, неспособность  
к длительному физическому и интеллектуальному напряжению, 
рассеянность внимания, жалобы обще-церебрального характера,  
выраженные вегетососудистые нарушения, со склонностью к 
астеническим реакциям с недержанием аффекта   или моторной 
заторможенностью на фоне депрессивного регистра переживаний. 
Даже незначительные патогенные факторы  вызывали у них  состояния 
декомпенсации с усилением  присущих им личностных качеств 
и соматоневрологических нарушений. Поэтому у больных легко 
возникали  астено-депрессивные, тревожно-депрессивные, тревожно-
ипохондрические реакции со сверхценными  идеями самообвинения, 
виновности, самоуничижения и ипохондрического содержания. 
Ситуационные и паранойяльные реакции со сверхценными 
идеями  ревности и персекуторного содержания развивались  после 
патогенных психогений.

При истерическом варианте психопатоподобного состояния 
имели место сверхценные идеи  ипохондрического содержания  в 
двух случаях, депрессивные  идеи в 2 наблюдениях и по одному со 
сверхценными идеями ревности и персекуторного содержания.  
Ведущими для этой группы пациентов  была претенциозность, 
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демонстративность, притязательность, «жажда признания», 
сочетающиеся  с эксплазивностью, возбудимостью, дисфоричностью, 
вегетососудистыми нарушениями, жалобами обще-церебрального 
характера и склонностью к истерическим и аффективно-взрывным  
реакциям, также дистимическим  расстройствам. 

Наиболее патогенными для этой группы  оказывались 
специфические и неспецифические психогении, приводящие  к 
формированию  депрессивных реакций с депрессивно-истерическими, 
депрессивно-дисфорическими  и астено-депрессивными  синдромами, 
также паранойяльные реакции  с идеями ревности,  сутяжничества. 

Соматогении и повторные  экзогении приводили к 
формированию паранойяльных  ипохондрических реакций, которые  
в связи с включением механизмов «бегства в болезнь» принимали 
неблагоприятное протрагированное течение. Сверхценные  
ипохондрические  идеи при них носят патологический характер. 
Закономерности поэтапного развития реакций у  больных этой 
группы  приближаются к формированию и течению депрессивных 
и паранойяльных реакций  у психопатических личностей. 
Отличительные же особенности  течения  реакций  заключаются  в 
том, что  они сопровождаются  эксплазивностью, дисфоричностью, 
утрированностью переживаний,  выраженной демостративностью 
реакций на фоне вегетососудистых нарушений.  Перенесенные  
депрессивные и паранойяльные  реакции приводят  к астенизации 
личности, усилению эксплозивности и повышению готовности  к 
дистимическим  расстройствам и сверхценному   реагированию. 

Таким образом,  на возникновение  и формирование  сверхценных 
образований при органических поражениях головного мозга 
оказывают влияние аномальные характерологические особенности 
личности патогенность психогений и соматогений.

Примечания 
Шостакович БВ, Исаенко ВН (ред.) Ограниченная вменяемость. 

Информационное письмо. –М., 2000
Судебная психиатрия. Учебное пособие /ТБ Дмитриева, АА Ткаченко, 

НК Харитонова, СН Шишков.  –М.: ООО «МИА», 2008., ��2с.  
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Красильников В.Г., Поздеев А.Р.
Некоторые аспекты деятельности подразделений уголовного 

розыска при обнаружении неопознанных трупов

Эффективность работы подразделений уголовного 
розыска по идентификации личности трупа и розыска без вести 
пропавшего человека напрямую зависит от своевременности и 
полноты полученной информации. Розыскная работа является 
самостоятельным направлением оперативно-розыскной деятельности 
согласно ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Подразделения уголовного розыска в соответствии со ст. 10 ФЗ «Об 
ОРД» имеют возможность использования информационных систем 
ОВД и заведения дел оперативного учета с проведением необходимых 
оперативно-розыскных мероприятий, что существенным образом 
повышает их возможности. В настоящее время ежегодно более 30 
тысяч неопознанных трупов поступают в судебно-медицинские морги 
России, из них устанавливается личность лишь 20-2� % (Иванов П.Л., 
200�). 

Известно, что индивидуальные признаки обнаруживаются 
лишь у небольшой части идентифицируемых без вести пропавших 
граждан и неопознанных трупов лиц в Удмуртии (0,�-0,� на 1000 
населения УР). Из всего количества поступающих неопознанных 
трупов подавляющее большинство опознаются родственниками и 
близкими. Значительная часть устанавливается по дактило-картам. 
В остальных случаях установление личности граждан проводится 
посредством специальных медико-криминалистических методов и 
судебно-медицинских экспертиз. 

При поступлении заявлений, сообщений граждан, предприятий, 
организаций и учреждений об обнаружении неопознанного трупа 
дежурный по ОВД:

регистрирует его в книге учета сообщений о преступлениях 
(КУСП), докладывает руководству и информирует прокурора;

незамедлительно обеспечивает прибытие на место обнаружения 
трупа следственно-оперативной группы (СОГ) со специалистами 
экспертно-криминалистической и судебно-медицинской служб. В 
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обязательном порядке осуществляются следующие мероприятия, 
такие как:

- фотосъемка до и после туалета трупа, отображающая 
особенности строения трупа и его частей. При невозможности 
проведения опознавательного фотографирования трупа на месте 
обнаружения данное действие производится в танатологическом 
отделе после туалета лица.

-дактилоскопирование или диагностическое исследование по 
получению пригодных для идентификации отпечатков с кистей рук 
неопознанного трупа (дактокарта в дежурные сутки направляется в 
ЭКЦ для проверки по учетам АДИС «Папилон»). 

При необходимости дактилоскопировать гнилостно-измененный 
или мумифицированный труп и невозможности сразу вызвать эксперта 
медика-криминалиста проведение такового поручается судебному 
эксперту БСМЭ. Для проведения дактилоскопирования следователь 
(оперуполномоченный) выносит постановление (отношение). 

- осмотр трупа на месте происшествия.
При осмотре трупа с помощью судебно-медицинского эксперта 

и медика-криминалиста устанавливаются для занесения в протокол: 
пол, возраст, телосложение, цвет глаз, волос и кожных покровов, длина 
тела, стоп, окружность головы, характерные приметы и т.д. Кроме 
того, тщательным образом осматривается одежда и производится 
осмотр окружающей местности.

Учитывая, что неопознанные трупы в большинстве случаев 
обнаруживаются с различной степенью выраженности посмертных 
изменений и не всегда предоставляется возможным осмотреть 
неопознанный труп на месте его обнаружения (состояние погоды, 
освещенность, время года и суток и т.д.) значительную часть 
информации о признаках внешности погибшего следователь или 
сотрудник уголовного розыска при участии медика-криминалиста 
получают в процессе осмотра трупа в морге.

Тело или его части хранятся в морге до завершения сбора всей 
идентификационной информации. Захоронение трупов неизвестных 
граждан разрешается следователем или руководителем органа 
внутренних дел только после исчерпывающих мер по фиксации и 
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документированию их опознавательных признаков. Составляется 
акт о захоронении в двух экземплярах, в котором указывается пол 
неизвестного, возраст, время обнаружения трупа, время и точное место 
захоронения с указанием номера участка, могилы и регистрационного 
номера свидетельства о смерти отдела ЗАГСа. Первый экземпляр акта 
приобщается к уголовному делу или делу по установлению личности 
неизвестного гражданина, второй хранится в учетных документах 
администрации кладбища. С этого момента идентификация личности 
трупа значительно осложняется. 

В случае необходимости проведения дополнительных 
исследований только эксгумация может дать наиболее точный ответ 
в части идентификации личности трупа.

Первым основанием для проведения эксгумации Д.А. Натура 
и А.И. Натура (200�) считают необходимость получения ответов на 
вопросы, связанные с вновь открывшимся обстоятельствами по делу. 
Не случайно данное обстоятельство находится на первом месте. В 
данном случае необходимость проведения определенных действий со 
стороны следователя связана с обращением родственников погибшего 
либо с деятельностью розыскных подразделений уголовного розыска. 
Возникает законный вопрос. Почему данная информация не была 
получена оперативными сотрудниками уголовного розыска до момента 
захоронения трупа? Несомненно, можно ссылаться на объективные 
обстоятельства, которые не позволяют своевременно получить 
оперативнозначимую информацию, но также и не стоит забывать о 
том, что не все имеющиеся в их арсенале возможности используются 
розыскными подразделениями для решения поставленных задач. На 
наш взгляд эта одна из основных причин, по которой личность трупа 
остается не установленной. 

Любой следователь или оперативный сотрудник знают, что лучше 
всего преступление раскрывать по «горячим следам». Идентификация 
личности трупа и розыска без вести пропавшего человека также во 
многом зависит от временного фактора. В соответствии со ст. 144-
14� УПК РФ решение по сообщению принимается не позднее 3 суток 
с момента его поступления. В случае необходимости срок может 
продляться до 10 суток.
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Во всех случаях обнаружения трупа неизвестного гражданина, 
когда отсутствуют основания к возбуждению уголовного дела, 
заводится дело по установлению личности (не позднее 10 суток с 
момента регистрации). При организации розыскных мероприятий 
по установлению личности необходимо провести следующие 
мероприятия:

- организовать опрос граждан, обнаруживших труп;
-  провести оперативно-розыскные мероприятия на предмет 

выявления свидетелей и очевидцев преступления;
- предпринять меры к выявлению лиц, знавших погибшего 

(умершего) или которые могут оказать помощь в его опознании;
- осуществить проверку по имеющимся учетам ОВД;
- ориентировать личный состав ОВД осуществляющего розыск, 

а также соседние ОВД, ЛОВДТ на предмет установления личности 
трупа;

- при необходимости возможно привлечение СМИ и т.д.
После проведения оперуполномоченным уголовного розыска 

обязательных оперативно-розыскных мероприятий следователь 
дает разрешение на захоронение трупа. По формальному признаку 
труп может быть захоронен, хотя его личность так и остается не 
установленной. 

В заключение, хотелось бы обратить внимание на ряд проблем, 
от решения которых, как нам кажется, зависит эффективность 
деятельности розыскных подразделений уголовного розыска. Во-
первых, необходимо рассмотреть вопрос о создании единой базы 
учета неопознанных трупов; во- вторых, урегулировать вопросы 
взаимодействия аппаратов уголовного розыска и бюро судебно-
медицинской экспертизы с принятием соответствующих нормативно-
правовых актов в вопросах идентификации 

личности трупа по черепу; в-третьих, сотрудникам уголовного 
розыска более эффективно использовать возможности оперативно-
технических подразделений для получения оперативной информации. 
В одной статье невозможно обсудить все проблемы, возникающие 
в практической деятельности данных подразделений, поэтому мы 
попытались осветить наиболее важные из них. 
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Идрисова С. Ф.

К вопросу о  коррупционности элиты

Для анализа проблем взаимосвязи  коррупции  и элиты Ижевский 
филиал Нижегородской академии МВД России, Филиал ФГОУ ВПО 
«Уральская академия государственной службы» в г. Ижевске провели  
научное исследование по теме «Роль современных элит в жизни 
российского общества»,  в рамках которого было опрошено 132� 
граждан  представляющие различные сферы общества  Удмуртской  
Республики. 

Все преобразования, проводимые в современной России, 
генерируются современной элитой, при этом определяются 
исходные точки, перспективные направления, а так же задается 
поступательный вектор развития. На данном этапе возникают 
серьезные проблемы взаимодействия масс и элит, учитывая, что 
ведущая роль социального развития общества принадлежит центру, 
однако  его результативность определяется показателями, социально-
экономического и культурного развитии российского общества. В 
свете последнего определенный интерес вызывает мнение населения 
об элите, кто это, чем занимаются, чем отличается элита от других 
людей, нужна ли она вообще обществу.

Примечательным для анализа мнения населения о взаимосвязи 
коррупции и элиты является то, что большинство опрошенных к элите 
относят олигархов (�2%), бизнесменов (40,9%), депутатов (41,9%), 
чиновников (3�,4%) и  только 24% отнесли к элите интеллигенцию, 21% 
партийных лидеров. Такое понимание элиты общества у респондентов  
во многом определяет и отношение к ней рядовых граждан. В своем 
большинстве мнение об элитарной преступности высказывается 
относительно   госэлиты и бизнесэлиты. 

Из этого понимания следует вполне прогнозируемое мнение, 
чем элита отличается от других людей: это родственные связи, 
происхождение (42,�%), наиболее высокий уровень дохода, богатство 
(40,�%), связи с влиятельными людьми (40,�%). Это отношение 
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подтверждается и ответом на вопрос, какие признаки элиты 
свойственны современной российской элите: связь с влиятельными 
людьми(42,�%), наиболее высокий уровень доходов, богатство(41,9%), 
родственные связи, происхождение(32,2%)

Из этих ответов следует вполне ясный вывод, то, что 
характеризует, по мнению респондентов, элиту (вообще и  во все 
времена)  - происхождение, связи с влиятельными людьми и богатством 
полностью - соответствует  и признакам современной российской 
элиты. А вот такие черты как   культура, образование, духовность  у 
современной элиты ниже в 2-3 раза, даже относительно тех низких % 
этих качеств,  отмеченных как отличие от обычных людей.

Говоря о том, чем элита в целом (в основном) должна отличаться 
от обычных людей  респонденты выделили такие отличительные  
черты как   высокая культура, интеллигентность (39,�%), престижное 
образование(3�,�%), честность, порядочность(2�,3%). Из данных 
ответов  видно, что наиболее ценные личностные качества, 
позволяющие противостоять соблазну коррупции, взяточничеству  
респонденты  дают достаточно низкие  оценки,  но среди признаков 
свойственных современной элите эти положительные качества 
присутствуют еще два раза меньше, соответственно 1�,2% - 23,2% - 
12,4% . 

Об объективности оценки респондентов в целом говорит  то, 
что  �3,� % не имеют достаточной информации, о роли,  обязанностях, 
полномочиях    элиты,  �3,�% не интересуются их жизнью, 8�% не 
относят себя к элите и 4�,2 % сами не хотели быть представителями 
элиты. �2,8 % лично не знакомы с представителями элиты. 
Следовательно, большинство опрошенных не имею достаточной 
информации об элите, не имеют с ними контактов, ни по жизни, ни 
по работе, не всегда обоснованно относят отдельные группы людей 
к элите, все это корректирует отдельные высказывания опрошенных 
граждан. В тоже время 4�,9 % опрошенных считают существование 
элиты необходимым в современном обществе. Они играют достаточно 
большую роль  во многих сферах общества, но какую – направленную 
на укрепление государства или его дискриминацию в обществе из 
ответов не ясно. 
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Поэтому развод элиты и коррупции имеет большое значение 
в социально-экономическом и политическом развитии общества, 
а проблема даже исходя из опроса граждан в данном исследовании, 
сегодня носит критический, очень опасный характер. Опросы 
показали, что 49,9 % считают, что преступления совершают в равной 
мере и элита и обычные люди, но ведь элита это цвет нации, высший 
слой социальной структуры общества, осуществляющий важнейшие 
политические, экономические, социальные и культурные функции 
государства. Можно ли рассчитывать на успехи в борьбе с коррупцией, 
правонарушениями среди граждан России, если российская элита, по 
мнению обычных людей, ничем не отличается от них. Исходя из данной 
постановки проблемы, очень важно выяснить мнение населения о 
состоянии элитарной преступности, ее причинах, ее направленности 
и возможных путях ее ограничения.

Среди преступлений наиболее свойственных элите 
респонденты выделили финансовые (�2,8%), коррупционные 
(��,�%), по превышению полномочий(43,9%). Перечисленные виды 
преступлений связаны (обусловлены, определяются, вытекают) с 
мнением опрошенных на вопрос  «Представители элит из каких  сфер, 
социальных групп чаще всего совершают преступления?» наиболее 
часто преступления совершают уголовные авторитеты(�1,�%), 
депутаты(�9,�%), руководители органов власти(�4,*%), 
банкиры(34,3%). Эти же группы элит, по мнению опрошенных, 
совершают наиболее опасные преступления.

Мнение опрошенных достаточно обосновано выделяет наиболее 
коррумпированные группы элиты, группы, имеющие огромные 
возможности, в совершении преступлений используя свое положение 
в обществе, в государстве. Совершая экономические, финансовые 
и прочие преступления данная элита наносит огромный ущерб 
государству, принижая веру народа в возможность построения в 
России  демократического, правового, социального государства. 
Поэтому вполне обоснованно направление российского руководства 
в борьбе с коррупцией, прежде всего ограничение преступлений в  
системе властных государственных органов.

В чем заключаются основные причины совершения преступлении 
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данной элитой. Респонденты выделили, прежде всего, то, что они 
(элита) считают себя «сверхлюдьми».  Им все позволено (�3,�%), они 
стремятся успеть «урвать» все от тех возможностей, которыми они 
располагают в настоящее время (�2,1%) и желанием любыми методами, 
путями достигнуть материального и политического превосходства 
(43,4%).  2�,�% опрошенных считают важнейшей причиной коррупции  
элиты то, что они не имеют устойчивых нравственных ценностей. 
Во многом эта причина связана с тем,  что в процессе конкурсов, 
выборов, выдвижении чиновников  на руководящие должности очень 
субъективно устанавливаются морально-этические, нравственные 
ценности, недостаточное значение придается требованиям  к  
профессиональной  квалификации.

Очень большое значение имеет мнение обычных людей (по 
результатам опроса), что элитарная преступность носит более 
скрытый характер, реже чем обычная преступность проявляется 
и осуждается, при этом  4�,�%  респондентов выделили в качестве 
отличия элитарной преступности  то, что она порождает недоверие 
общества к власти, носит более опасный характер.

Принципиально важно и то, что опрошенные граждане 
подчеркивают значительный рост элитарной преступности, именно 
начиная с «перестройки» (с отмирания советского периода). Особенно 
высокий уровень  преступности  ��,9% отмечают респонденты был в 
России в  90-е годы, в тоже время отмечают, что во все предыдущие 
времена (до Октябрьской революции и до 80-х годов) уровень 
элитарной преступности не превышал 1� %. В настоящее время 
уровень преступности со стороны элиты  отметили на уровне 
34,�%. Из данного мнения вполне логично вытекает и мнение ��,2%  
респондентов о том, что элитарная преступность в нашей стране 
полностью сформировалась, следует отметить, что при этом  20,8% 
затруднились дать ответ на этот вопрос.

На вопрос «Могли ли Вы оценить уровень преступности 
представителей элит в нашей стране?» положительно ответили 
только 34,8% респондентов. При опросе граждан  как они могут 
оценить уровень преступности со стороны элиты  по пятибалльной  
шкале, в целом по стране средний балл составил 3,9, по республике- 
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3,�, по городу и району проживания – 3,2 балла. Сделать вывод, что 
в конкретном районе, городе выше преступность элиты, наверное, 
не совсем объективно, роль в снижении оценки, по всей видимости, 
играет более  полная осведомленность о деятельности городской, 
районной  элиты, о правонарушениях непосредственно по месту 
проживания, чем по республике, тем более по стране в целом.

 В тоже время ��,�% опрошенных считают, что за последних 
� лет наблюдается рост, развитие элитарной преступности. Такое 
отношение вполне может вытекать из решений  Президента, 
Правительства России по усилению борьбы с коррупцией на всех 
уровнях государственной власти, значительному увеличению 
информации  в СМИ об элитной преступности, некоторой 
судебной открытости преступлений. Но несмотря на открытость 
принимаемых мер борьбы с элитной преступностью, принятия новых 
антикоррупционных законов у населения нет веры в ее успех ��,3% 
опрошенных считают, что последующие 3-� лет элитная преступность 
получит еще большее развитие. Возможно, такое мнение связано 
и с тем, что �9.1% респондентов считают невозможным побороть 
элитарную преступность в нашей стране,  и она будет существовать 
всегда.

Но бороться с элитарной преступностью, безусловно, нужно 
и более активно  и более жестко, с этим все согласны и в качестве 
основных субъектов в этой борьбе �2.2% опрошенных считают 
органы власти, 3�,2% саму элиту и 24,2% общественность, народ. 
Как видно большинство опрошенных респондентов успех в 
этой борьбе связывают, прежде всего, с самой властью и элитой. 
Наиболее действенными мерами по нейтрализации, ограничении 
элитарной преступности  �1,�% опрошенных, считают ужесточение 
законодательства по коррупции, по преступлениям, совершаемым 
со стороны государственных органов и чиновников.  42,9 % считают 
крайне важно, чтобы все от рядового гражданина до руководителей 
высшего ранга следовали букве закона, усилить гласный, открытый 
контроль за деятельностью элиты на всех уровнях.

В опросе участвовало примерное равное количество женщин 
и мужчин, 90% до �0 лет из них 44,�% до 30 лет, почти у половины 



высшее образование, �4,2% имею ежемесячный доход менее 10000 
рублей, поэтому �4,� % уровень своей жизни отметили как скромный, 
денег хватает только на самое необходимое. По роду деятельности 
2�,9% специалисты и служащие не производственной сферы, 1�,� % 
рабочие производственной сферы, 1�,8%  студенты, 13,0% работники 
военизированных структур, 9,� % ИТР, в опросе участвовали, но 
в меньшем объеме предприниматели, работники коммерческих 
структур, пенсионеры, домохозяйки, безработные.

Таким образом, анализируя мнения респондентов и оценку 
современной элиты, следует констатировать неготовность и 
неспособность современной элиты России к реформистским 
преобразованиям, как в центре, так и в регионах.

Социальное развитие общества никогда не является простой 
самоцелью. Общество формируется во имя важнейших социальных 
потребностей, учитывая интересы народов и конкретной личности. 
При формировании развитого состояния гражданского общества, 
адекватного современным запросам, возникает необходимость 
усиления гражданских начал в процессе рекрутирования элиты, новой 
генерации государственных и общественных кадров, отвечающих 
потребностям укрепления единства и целостности страны в рыночно-
демократических условиях, усилением степени управляемости 
российским обществом, как в центре, так и в регионах.
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