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РОЛЬ АВТОРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКЕ 

Бондаренко Е. Н. 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, 
кандидат филологических наук, доцент 

Структурным компонентом криминалистической тактики являются 
тактические приёмы производства отдельных следственных действий, к 
которым относится назначение и проведение экспертиз. В настоящее время 
спектр подобного рода исследований расширился. Это было обусловлено 
переходом человечества в новую парадигму бытия, где на первый план 
стала выходить информация не просто как аксиологическая характеристика 
действительности, а как форма существования. 

Современный человек живёт в медиапространстве, организация  
которого невозможна без интеракции. Это означает, что исследования тре-
буют не только письменные тексты, являющиеся объектом изучения кри-
миналистического документоведения (почерковедческая экспертиза, лин-
гвистическая экспертиза, автороведческая экспертиза как способ установ-
ления авторства текста), но и тексты электронных речевых фрагментов: 
смс, различных электронных посланий в формате социальных сетей и 
электронной почты, переписки в различного рода мессенджерах. Таким 
образом, графическая идентификация лица, его профайлинг (моделирова-
ние личности преступника), определение состояния адресанта текста по 
почерку становится не столь актуально. Отсюда всё большая роль при про-
ведении портретных (диагностических) экспертиз отводится автороведче-
ским исследованиям, постепенно охватывающим ряд новых проблем. 

Если раньше автороведческая экспертиза сводилась к идентификации 
адресанта речевого произведения, то сегодня она связывается не только с 
его языковым портретом (определение пола, возраста, этнико-национальной 
приверженности, характерных речевых свойств, уровня речевой культуры 
личности и т. п.). Например, данный вид исследования позволяет устано-
вить лингвокультурный типаж адресанта, то есть стереотипный образ 
представителя конкретной культуры с её ценностями (различного рода 
субкультуры панков, хиппи, яппи, маргинальной страты общества и т. п.). 
Это позволяет решить проблему моделирования личности неустановленного 
преступника, особенно, когда в основе совершения преступления лежат 
экстремистские факторы. 
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Кроме того, всё большее значение приобретают лингвистические  
исследования текстов, созданных авторами в необычном психофизиологи-
ческом состоянии, обусловленном стрессовыми факторами (критические 
ситуации) или влиянием алкоголя либо наркотических веществ, причём 
изучению подвергается не только речь адресанта в состоянии опьянения, 
но и в моменты абстиненции. 

Данный вид диагностических экспертиз рассматривает сразу не-
сколько аспектов генерации сообщения: от семантики (восстановления 
смысла, воспроизведённого при печати) до сугубо технических характери-
стик языковой личности автора, реализующей свою речевую деятельность 
в определённых условиях. 

Особое значение первый аспект приобретает ещё и потому, что он 
позволяет установить возможное наличие умысла в совершаемых действиях, 
например, наличие провокативных маркеров в тексте. Коммуникативное 
намерение угрозы, шантажа и т. п., сознательно скрываемое адресантом 
путём имитации определённого состояния, отличного от того, в котором 
автор пребывает в действительности. Например, ситуация аффекта харак-
теризуется некоторой недосказанностью, невозможностью довести логиче-
скую цепь рассуждений до конца. В то же самое время имитацию будут 
отличать пропуски слов, отсутствие пробелов, вставка лишних вербальных 
единиц, хаотичность знаков препинания, однако со строгим отражением 
конкретной интенции, выраженной явно. 

Кроме того, написание текста в необычном психофизиологическом  
состоянии связывается с речевой ситуацией лжи. Для тактики по установ-
лению причин и условий, способствующих совершению и сокрытию пре-
ступлений, фактор истинности излагаемой и обнаруженной информации 
является ведущим, а квалифицировать его помогает именно языковая 
портретная экспертиза. Подобное исследование базируется на постулате, 
определяющем речевую ситуацию обмана как связанную со стрессом, то 
есть состояние адресанта текста напрямую отражает правдивость сооб-
щаемого им. 

Следовательно, все перечисленные возможности автороведческой 
экспертизы делают её насущно необходимой в системе криминалистиче-
ской тактики. 
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ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ В РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯХ 

СОСТАВА ВЕЩЕСТВ, ПЕРЕРАБОТКЕ БУМАГИ 

Водолазов А. В. 

заведующий лабораторией криминалистических исследований,  
ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета  

судебных экспертиз Республики Беларусь» 

Вашкевич Н. А. 

старший научный сотрудник лаборатории криминалистических 
исследований, ГУ «Научно-практический центр Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» 

Лазерная абляция представляет собой физический процесс, в ходе 
которого одно твердое вещество, удаляется с поверхности другого твердого 
вещества под воздействием энергии лазерного луча. Таким образом,  
основное преимущество лазерной очистки состоит в возможности селек-
тивной обработки изделия: подложка и удаляемое вещество по-разному 
реагируют на излучение, что позволяет удалять загрязнения при мини-
мальном риске повредить изделие.  

Характерной особенностью лазерной абляции являются: 
 параметры лазерного луча должны вызывать плавление, либо  

испарение удаляемого вещества, не влияя при этом на материал подложки; 
 лазерные импульсы продолжительностью в наносекунды или ко-

роче вначале разогревают поверхность материала до точки его плавления, 
а затем до температуры испарения (парообразования). При воздействии же 
импульсами продолжительностью в пико- и фемтосекунды, материал из 
твердого состояния сразу переходит в газообразное (испаряется), минуя 
фазу плавления, так как фемтосекундные импульсы меньше характерного 
времени релаксационных процессов в материале [1]. 

Наиболее существенно на процесс лазерной абляции влияют харак-
теристики лазерного излучения: энергия, длительность импульса, длина 
волны, частота импульсов и т. п. 

Одно из возможных применений лазерной абляции заключается в 
реставрации объектов культурно-исторического наследия, изготовленных 
из камня, металла, кожи, бумаги, с глубоким рельефом, инкрустацией,  
декоративными покрытиями и т. д. Например, в 1972 г. Д. Асмусом в ходе 



6 

проведения эксперимента была произведена очистка фрагмента мраморной 
статуи лучом лазера [2].  

В процессе исследования исторических документов большое значе-
ние имеет информация о составе бумаги, на которой изготовлен  
документ (тип целлюлозы, наполнители, проклеивающие вещества, краси-
тели и т. п.), способствующая более точной их датировке и установлению 
происхождения. В настоящее время для исследования молекулярного  
состава веществ широко используются спектроскопические методы. 
И. А. Балахнина, Н. Н. Брандт, Н. Л. Ребрикова, А. Ю. Чикишев предложили 
использовать метод лазерной абляции для получения микропроб из образца 
бумаги (без повреждения волокон) с последующим анализом методом КР 
(конфокально/рамановской) микроспектроскопии [3]. Метод отбора проб 
с помощью лазерной абляции для определения элементного состава  
веществ и материалов применяется и в криминалистике.  

Сокращение вредного антропогенного воздействия на окружающую 
среду с каждым годом становится все более актуальной задачей. Процесс 
производства и переработки бумаги неблагоприятно влияет на экологию. 
Разработка методов повторного использования бумаги является одним из 
приоритетных направлений в этой области.  

Впервые очищать бумагу методом лазерной абляции предложил  
Артур Шавлов в 1965 г. В том же году он получил патент на изобретение, 
названное им «лазерный ластик» [4]. В 2012 г. в Кембриджском универси-
тете проводились эксперименты по изучению влияния лазера (с различными 
параметрами) на текст, напечатанный на лазерном принтере [5]. Экспери-
менты показали, что лазером можно удалить текст, однако это неизбежно 
влекло за собой повреждение бумаги как в виде изменения ее оттенка, так 
и механического повреждения верхнего слоя. Данные результаты были 
подтверждены экспериментами А. В. Досовой [6]. 

Научно-практический центр Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь совместно с Институтом физики НАН  
Беларуси проводит научно-исследовательскую работу по изучению кри-
миналистических признаков лазерной абляции. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ  
ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ  

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Гамбарова Е. А. 

ассистент кафедры уголовного процесса и криминалистики,  
юридический факультет, Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С. П. Королева 

Планирование, как важнейший элемент расследования, выполняет 
функции по формированию оптимальных способов достижения намечен-
ных целей с помощью рационального распределения имеющихся сил, вре-
мени, использования в случае необходимости дополнительных ресурсов.  

При планировании отдельных следственных действий перед следова-
телем стоит задача подобрать наиболее эффективные способы достижения 
поставленной цели. Как правило, одной из задач планирования следствен-
ных действий является сбор информации, которая в дальнейшем поможет 
следователю выбрать тактику проведения того или иного следственного 
действия. В связи с тем, что далеко не всегда у следователя имеется боль-
шое количество времени для поиска информации об интересующем собы-
тии или личности, необходимо подобрать способы, которые помогут со-
кратить время получения информации. Информация занимает центральное 
место в познавательной деятельности следователя, поэтому поиск путей 
более быстрого и полного получения информации является важным на-
правлением в криминалистике. Представляется перспективным использо-
вание информации из интернета, в том числе проводя мониторинг соци-
альных сетей, при планировании следственного действия. 

По состоянию на январь 2016 г. количество интернет-пользователей 
в мире достигло 3 млрд 419 млн человек, из которых активными пользова-
телями социальных сетей были 2 млрд 317 млн человек [4]. 

Необходимо учитывать, что количество пользователей социальных 
сетей увеличивается, с каждым днём всё меньше остаётся тех людей, кото-
рые не оставляют следов в виртуальном пространстве. 

Интересной особенностью социальных сетей является то, что боль-
шую часть информации о себе пользователи выкладывают добровольно и 
самостоятельно. Часть информации, которую пользователь выкладывает о 
себе в сеть, может так или иначе содержать в себе сведения о другом чело-
веке (например, совместные фотографии, видео и т. д.). В этом случае 
часть информации о «пассивном» участнике появляется в сети Интернет и 
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сохраняется достаточно долго. Таким образом, информация, размещённая 
пользователем или о пользователе, начинает копиться и через некоторое 
время создаётся видимое «досье» на каждого человека, хоть раз оставив-
шего о себе информацию в сети Интернет. 

В США социальные сети активно используют при расследовании 
преступлений, так как это ценный инструмент для поиска и сбора инфор-
мации об интересующих событиях и людях [5].  

Как отмечено выше, работа с информацией – неотъемлемый элемент 
познавательной деятельности следователя. Большое количество информа-
ции о личности и её действиях доступно через видео, фотографии и тексты, 
а также онлайн через различные интернет-приложения (например, Periscope). 
Более того, 73 % опрошенных следователей в США [6] считают, что данные 
из социальных сетей помогают быстрее достигнуть цели расследования. 

Представляется необходимым методологическая и методическая 
проработка вопросов, связанных с применением инструментов сети Ин-
тернет (социальных сетей и пр.), выработка алгоритма поиска и проверки 
информации. Процесс построения алгоритма решения профессиональной 
задачи, результатом которого является выделение этапов процесса обра-
ботки данных, формальное определение их содержания и порядка их вы-
полнения, разработка шаблона действий и/или мыслительных операций, 
позволяет оптимизировать поисково-познавательную, организационно-тех-
нологическую составляющую активного взаимодействия лица, ведущего 
расследование, с объектами окружающего мира, связанными с преступным 
событием [3, с. 3–7]. 

Целесообразным является использование информации из интернета 
при планировании проведения допроса, очной ставки, обыска и выемки. 
При планировании допроса и очной ставки следователю необходимо полу-
чить как можно больше информации о допрашиваемом лице [1, с. 112–115] – 
(психологический портрет, окружение, материальное и социальное поло-
жение, уровень образования и др.). При планировании обыска и выемки 
следователю необходимо иметь информацию об искомом объекте (о воз-
можном местонахождении). Такая информация может содержаться в сети  
Интернет.  

В течение 2015–2016 учебного года в Самарском национальном ис-
следовательском университете имени академика С. П. Королёва в рамках 
дисциплины «Криминалистика» среди студентов 3 курса очного отделения 
доцентом Н. В. Олиндер и ассистентом кафедры Е. А. Гамбаровой прово-
дился эксперимент, целью которого было сравнить и сопоставить способы 
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сбора информации о личности – путём опроса и с помощью использования 
социальных медиа. 

Одним из выводов проведенного эксперимента стало то, что даже не 
обладая специальными познаниями и оборудованием, студенты в среднем 
за два с половиной часа могли собрать достаточно подробную информа-
цию об искомом человеке, при условии, что он являлся активным пользо-
вателем социальных медиа. Впрочем, немало информации нашли и о тех 
личностях, которые не являлись активными пользователями социальных 
сетей. Участники эксперимента отметили, что информацию было искать 
нетрудно, много информации об искомом человеке узнали, анализируя его 
страницы в социальных сетях, немало информации смогли посмотреть на 
страницах друзей пользователя. Обратили внимание на то, что удалось со-
брать немало и достаточно старой (более 8 лет) информации, которая не 
менее нужна для характеристики личности. (Подробнее об эксперименте 
изложено в статье Н. В. Олиндер, Е. А. Гамбаровой [2]). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОЛОГРАФИИ  
ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

Григорович В. Л. 

Белорусский государственный университет, 
кандидат юридических наук, доцент 

Активное использование достижений технических наук в кримина-
листике значительно расширяет возможности расследования преступлений 
и разрабатывает новые средства и методы экспертных исследований,  
существенно обогащает криминалистические технику и тактику. Одним из 
таких достижений является голография (от греч. holos – весь, полный и 
grapho – пишу, рисую). 

Традиционно используемые методы криминалистической фотогра-
фии позволяют получать высококачественные черно-белые и цветные изо-
бражения. Эти методы основаны на получении и обработке двумерных 
(плоскостных) изображений, информативность которых не всегда доста-
точна для точного отображения всех внешних признаков объемных объек-
тов. Плоское изображение, полученное в результате фотосъемки, пред-
ставляет собой центральную проекцию объекта. Перспективные искаже-
ния, возникающие при центральном проектировании, приводят к измене-
ниям контуров, их относительному смещению и изменению относитель-
ных размеров отдельных деталей. Поэтому идентификация сложных объ-
ектов значительно затрудняется. 

Голографические методы смогли дополнить методы судебной фото-
графии и расширить возможности экспертных исследований, поскольку 
позволяют получить более полную информацию об объекте, представляют 
собой процесс регистрации на светочувствительной пластинке не только 
амплитудных, но и фазовых характеристик светового потока. 

Использование на месте происшествия голографии дает возможность 
получить голограммы наиболее важных объектов и деталей. Для этих  
целей наиболее перспективными являются три вида голографической 
съемки: обзорная, узловая и детальная. Необходимо обратить внимание на 
то, что не в каждом случае при голографировании места происшествия 
должны применяться все три вида съемки. Это зависит от конкретного 
места происшествия и конкретной ситуации. 

При осмотре места происшествия голографическую съемку следует 
применять: 
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 для обзорной съемки в случаях нагромождения большого количе-
ства предметов (например, в складских и жилых помещениях); для съемки 
сцен с большой глубиной и в средах непрозрачных для оптических длин 
волн, при фиксации через искажающую среду (слой плотного газа, дыма, 
линзу) объектов, где произошли разрушения, аварии, крушения, пожары, 
взрывы;  

 для запечатления узловых фрагментов, состоящих из множества 
расположенных близко друг от друга планов, которые на обычной фото-
графии могут слиться в одну плоскость; для съемки, запечатлевающей 
след или предмет на фоне окружающей среды; для съемки в тех случаях, 
когда обстановка места происшествия подвержена быстрому изменению; 

 для детальной съемки следов и отдельных объектов или их частей, 
имеющих отношение к преступлению; для съемки, когда объект и отобра-
зившиеся на нем следы могут быть подвергнуты механическому, химиче-
скому и другому разрушающему воздействию после изъятия (например, 
кусок сыра со следами зубов); при фиксации объектов, трудно восприни-
мающихся по обычному фотоснимку и т. д. 

При осмотре места происшествия с помощью голографии удается 
выявить невидимые следы, оставленные ногами (обувью) преступника на 
напольных покрытиях. После того как по ковру или другой толстой ткани, 
устилающей пол, прошел человек, на поверхности остаются совершенно 
неразличимые вмятины – следы ног. Они очень медленно восстанавлива-
ются (заплывают) по мере того, как волокна ткани или ворсинки ковра 
распрямляются. Если в это время на одну и ту же светочувствительную 
пластинку с небольшим интервалом зарегистрировать две голограммы  
обследуемого участка пола, то запечатленными окажутся те ничтожные 
различия, которые образовались в результате распрямления волокон или 
ворсинок. Для этих целей разработана переносная голографическая камера 
на рубиновом квантовом генераторе, которая уже используется в зарубеж-
ной криминалистической практике. 

Для узловой и детальной съемки разнообразных объектов при ос-
мотре места происшествия предназначена голографическая портативная 
камера «GREEF» («зеленая вспышка»). Достоинством этой компактной 
камеры с лазером импульсного действия (излучение зеленого диапазона) 
является то, что ее можно доставить практически в любое место съемки. 
Она имеет небольшие размеры, небольшой вес и конструктивное исполне-
ние, оптимизированное для быстрой готовности к работе. Размер фотопла-
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стинок 28х40 см. Процесс съемки длится всего от нескольких секунд до 
нескольких микросекунд, т. е. равняется длительности лазерной вспышки. 

При осмотре места происшествия может быть использован компакт-
ный лазер «GREEN STAR», применяемый для импульсной голографии, 
спектроскопии и научных исследований. Данный вид лазера используется 
также для изготовления объемных изображений подвижных объектов, 
включая и портреты.  

Голография сравнима по общности задачи с классической фотогра-
фией – осуществляет запись информации об объекте на светочувствитель-
ном материале. Однако она является принципиально новым методом, ко-
торый устраняет такие недостатки фотографии как плоскостность изобра-
жения и наличие масштабных искажений разноудаленных объектов.  
Использование голографии при осмотре места происшествия позволяет 
обеспечить полную сохранность объекта, точно воспроизвести его форму и 
особенности микроструктуры в трех измерениях, осуществить фиксацию 
через искажающую среду. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПО ДЕЛАМ О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  

СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕЛКОЙ ДОКУМЕНТОВ 

Гурина Д. П. 

ЧВУЗ «Европейский университет», 
кандидат юридических наук 

Калинина И. В. 

Донецкий государственный университет управления, 
кандидат юридических наук 

Проведение экспертизы является одним из важнейших средств полу-
чения доказательств при расследовании уголовных правонарушений в 
сфере хозяйственной деятельности, связанных с подделкой документов. 
Экспертиза – это исследование, направленное на решение определенных 
вопросов, которое производится с применением специальных знаний со 
стороны компетентных лиц – экспертов на основе специальных знаний ма-
териальных объектов, явлений и процессов, содержащих информацию об 
обстоятельствах уголовного производства, материалы которого находятся 
в производстве органов досудебного расследования и на судебном разби-
рательстве. 

Проведение экспертизы включает в себя: 1) привлечение эксперта; 
2) проведение экспертных исследований; 3) предоставление заключения 
экспертом по вопросам, которые поставлены перед ним сторонами уголов-
ного производства, следственным судьей или судом. 

Статья 242 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – 
УПК Украины) определяет основания проведения экспертизы. Так, экспер-
тиза проводится экспертом по обращению стороны уголовного производ-
ства или по поручению следственного судьи или суда, если для выяснения 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, необхо-
димы специальные знания. 

Таким образом, УПК Украины ввел состязательность уголовного 
производства, которая при привлечении экспертов в уголовном производ-
стве заключается в возможности одновременного назначения и проведения 
экспертиз экспертами, привлеченными противоположными сторонами 
производства. 

Сторону уголовного производства (согласно п. 19 ч. 1 ст. 3 УПК  
Украины) со стороны обвинения при расследовании уголовных право-
нарушений в сфере хозяйственной деятельности, связанных с подделкой 
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документов, представляют следователь, руководитель органа досудебного 
расследования, прокурор, а также потерпевший и его представитель (если 
таковые имеются). 

Между тем принцип состязательности сторон не в полной мере  
воплощен в УПК Украины. Нарушением указанного принципа является 
нарушение прав потерпевшего в проведении судебной экспертизы. Эти 
права существенно ограничены в отличие от стороны защиты, поскольку 
потерпевший лишен возможности самостоятельно привлекать эксперта 
или направлять ходатайство к следственному судье о проведении экспер-
тизы [1, с. 211]. 

Иными словами, от стороны обвинения правом обратиться к экспер-
ту для проведения экспертизы закон фактически наделяет следователя и 
прокурора. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 242 УПК Украины следователь 
или прокурор обязан обратиться к эксперту для проведения экспертизы 
относительно: 1) установления причин смерти; 2) установления тяжести и 
характера телесных повреждений; 3) определения психического состояния 
подозреваемого при наличии сведений, которые вызывают сомнение в его 
вменяемости, ограниченной вменяемости; 4) установления возраста лица, 
если это необходимо для решения вопроса о возможности привлечения его 
к уголовной ответственности, а другим способом невозможно получить 
эти сведения; 5) установления половой зрелости потерпевшей в уголовных 
производствах о преступлениях, предусмотренных ст. 155 УК Украины. 
Заметим, что экспертизы, которые проводятся для решения этих задач, не 
являются типичными для уголовных правонарушений в сфере хозяйствен-
ной деятельности, связанных с подделкой документов. 

Категоричность действующего УПК Украины по этому вопросу при-
водит к тому, что при назначении экспертиз возникают определенные про-
блемы. В частности, при расследовании преступлений в сфере хозяйствен-
ной деятельности, связанных с подделкой документов (ст. 199 УК Украи-
ны – изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в 
Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных цен-
ных бумаг или билетов государственной лотереи, ст. 200 УК Украины – 
незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками 
и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для 
их изготовления, ст. 216 УК Украины – незаконное изготовление, поддел-
ка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или 
поддельных марок акцизного сбора или контрольных марок, ст. 223-1 УК 
Украины – подделка документов, представляемых для регистрации выпуска 
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ценных бумаг, ст. 223-2 УК Украины – нарушение порядка ведения реест-
ра владельцев именных ценных бумаг, ст. 224 УК Украины – изготовление, 
сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг), 
практика признает необходимым проведение экспертиз для установления 
факта подделки определенных документов. Это может быть один или  
несколько видов типичных для такой категории уголовных производств 
экспертиз или комплексные экспертизы. Об этом мы говорили в наших 
предыдущих работах [2, с. 278]. 

Действительно, сложно представить материалы уголовного произ-
водства, начатого по одной из перечисленных статей УК Украины, кото-
рые бы не содержали заключения эксперта по результатам соответствую-
щего исследования документов, относительно которых у следователя, про-
курора есть сомнения в их подлинности (технической экспертизы доку-
ментов, компьютерно-технической экспертизы и т. д.). В связи с этим  
обязательность стороны обвинения обратиться к эксперту для проведения 
экспертизы в таких случаях обусловливается необходимостью доказывания 
тех обстоятельств, без установления которых невозможно всестороннее  
и полное расследование совершенного уголовного правонарушения. 

Считаем, что эти вопросы нуждаются в доработке и уточнении в 
УПК Украины. 

Подводя итог, отметим, что нами приведена лишь часть проблемных 
вопросов, которые возникают при назначении экспертиз стороной обвине-
ния при расследовании уголовных правонарушений в сфере хозяйственной 
деятельности, связанных с подделкой документов. 
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ства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі : 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ; Харків, 5 жовт. 2012 р. / МВС 
України; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. 
– Х. : ХНУВС, 2012. – С. 276–279. 
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ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСПЕРТНЫХ ОШИБОК  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дергай Г. Б. 

Учреждение образование «Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь»,  

кандидат юридических наук 

Судебно-экспертная деятельность, как и любая другая, не застрахо-
вана от ошибок. Экспертная ошибка является результатом добросовестно-
го заблуждения, ошибочных действий или рассуждений в процессе экс-
пертного исследования, отличается от заведомо ложного заключения тем, 
что субъект на основе своего внутреннего убеждения искренне уверен в 
правильности своих рассуждений и действий. Ошибки крайне негативно 
воздействуют на работу органов предварительного и судебного следствия, 
подрывают престиж судебно-экспертных учреждений. 

Проблемам выявления причин экспертных ошибок и их профилакти-
ки уделяли внимание многие известные криминалисты ХХ в. 
(Л. В. Ароцкер, Р. С. Белкин, А. Г. Шляхов, Д. Я. Мирский и др.). С сере-
дины 80-х гг. прошлого века начался и продолжается по настоящее время 
этап развития экспертной деятельности, который, по словам 
О. М. Дятлова, характеризуется интенсивным развитием автоматизации и 
стандартизации всех видов судебных экспертиз. Вместе с тем 
Г. А. Грановский еще в конце 1970-х предвидел, что стандартизация не  
изменит творческий, эвристический характер экспертной деятельности, 
а следовательно, не отменит «человеческий фактор». Следует констатиро-
вать, что профилактика экспертных ошибок продолжает сохранять акту-
альность. 

Экспертные ошибки принято делить на три группы: ошибки процес-
суального характера, гносеологические, операционные. Их причины могут 
быть объективными (отсутствие или несовершенство используемой типо-
вой методики; применение ошибочно рекомендованных методов и др.) и 
субъективными (профессиональная некомпетентность; небрежность и 
т. п.). Они могут быть связаны и с личными чертами характера эксперта 
(например, неуверенность в своих знаниях или самонадеянность, тщесла-
вие, карьеризм), состоянием здоровья. На ошибочность заключения  
эксперта могут повлиять сами материалы дела, предвзятое отношение к 
работе коллег, ложное чувство корпоративной солидарности. Причиной 
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экспертных ошибок субъективного характера нередко является влияние 
всей совокупности материалов дела. Здесь может сказаться и авторитет 
следователя или судьи – инициатора назначения экспертизы, и повышен-
ный интерес к результатам работы со стороны руководителя экспертного 
учреждения, и выводы предшествовавшей экспертизы, тем более, если она 
была выполнена более опытным экспертом, пользующимся заслуженным 
авторитетом у коллег. Эксперт предупрежден об уголовной ответственно-
сти за дачу заведомо ложного заключения, знает свои служебные обязан-
ности и осознает, что ошибка может повлиять на карьерный рост, повлечь 
увольнение и серьезные последствия материального и морального харак-
тера. Несмотря на это, эксперт не может уподобиться машине, выполняю-
щей поставленную оператором задачу, не может быть полностью изолиро-
ван от общества и избежать влияния, оказываемого средствами массовой 
информации, общественным мнением, личными политическими, религи-
озными и иными убеждениями.  

Профилактика экспертных ошибок не может быть ограничена повы-
шением оплаты труда экспертов, увеличением субсидий на приобретение 
новейшей техники и расходных материалов. Деятельность по предотвра-
щению экспертных ошибок предполагает целый ряд мероприятий различ-
ной направленности. Сама возможность назначить повторную экспертизу 
другому эксперту имеет определенный профилактический эффект. Спо-
собствует предотвращению ошибок создание благоприятных условий для 
работы, нормирование рабочего дня, равномерное и адекватное распреде-
ление нагрузки, научно обоснованные профессиональный отбор кандида-
тов на должность эксперта, подбор и расстановка кадров. Одним из ре-
шающих условий предупреждения экспертных ошибок является представ-
ление на экспертизу полноценных, достаточных с точки зрения информа-
тивности исходных материалов следователем или судом, назначившими 
экспертизу. Для соблюдения этого условия сотрудники судебно-
экспертных учреждений должны постоянно взаимодействовать с инициа-
торами экспертного исследования. Это взаимодействие может осуществ-
ляться в виде консультирования по поводу назначения экспертиз, отбора 
образцов для сравнительного исследования, формулировки вопросов экс-
перту, а также в виде систематического информирования о возможностях 
экспертных учреждений. Важным условием предупреждения экспертных 
ошибок является внедрение в экспертную практику новых высокочувстви-
тельных методов, развитие информационного обеспечения деятельности 
эксперта. Профилактические мероприятия включают контроль деятельно-
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сти эксперта, систематическое и регулярное рецензирование экспертных 
заключений, обязательное и регулярное повышение квалификации и пере-
подготовки сотрудников судебно-экспертных учреждений. Во многом  
решение вопросов профилактического характера зависит от руководства 
экспертного учреждения, так же как и создание и поддержание морально и 
психологически благоприятного климата в коллективе, поощрение творче-
ского начала, неформального отношения к порученной работе и проявле-
ний разумной инициативы со стороны сотрудников судебно-экспертного 
учреждения. Наконец, положительное влияние на процесс выявления  
экспертных ошибок в будущем могут оказать математизация и информати-
зация экспертного исследования и внедрение программ, позволяющих 
производить вероятностные расчеты. За последние десятилетия в Велико-
британии, Германии, Дании, Финляндии и других странах уже применяется 
ряд программных пакетов, основанных на Байесовской математической 
системе. Можно предположить, что в дальнейшем круг верифицируемых 
с помощью математических расчетов экспертиз будет постоянно расши-
ряться.  
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ЭВОЛЮЦИЯ СРЕДСТВ ОБЪЕМНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ: 
АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ В СВЕТЕ УЧЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Дмитренок Д. И. 

Старший преподаватель кафедры криминалистики,  
Белорусский государственный университет 

В ходе организации и в дальнейшем проведения расследования про-
текают различные процессы – начиная с накопления и анализа доказатель-
ственной информации, определения тактических задач и направлений их 
реализации и заканчивая многогранной деятельностью по воплощению в 
криминалистическую действительность тактических решений. При этом 
следует согласиться с А. В. Дуловым и Г. А. Шумаком, что совокупность 
данных процессов «…реализуется через моделирование» [8, с. 279]. Целе-
выми признаками применения моделирования являются прежде всего: 
обобщение доказательственной информации путем составления моделей 
места происшествия, построение вероятностных ретроспектив передвиже-
ния участников преступного события, наглядное сопоставление матери-
альных источников доказательств и поисковых фактов, версионное иссле-
дование механизма совершения преступления, преактивно-ситуационный 
анализ возможных поведенческих линий подозреваемого в ближайшем  
будущем.  

Современное развитие научно-технических комплексов, создаваемых 
в правоохранительных целях, знаменует собой качественной переход от 
классических мысленных и таблично-матричных моделей организации 
расследования к голографическим проекциям системы преступления, 
управляемым на цифровой платформе – трехмерным моделям «обстановки 
места происшествия на основе голографирования материальных следовых 
отображений преступного события в конкретном исследуемом пространст-
ве» [5, с. 53–54]. Речь идет о голографическом исследовании материальной 
структуры преступления (далее – МСП), в числе элементов которой 
А. Е. Гучок видит: а) субъект, совершающий преступление; б) объект пре-
ступного посягательства; в) средство совершения преступления; г) предмет 
преступного посягательства; д) предмет преступления [3, с. 62]. Различают 
и существующие между ними типы связей – причинно-следственные,  
пространственно-временные, коммуникационные, связи взаимодействия 
и др. [2, с. 55]. 
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Становление технологий объемной визуализации, включая приори-
тет голографических технологий, обнаруживает следующие этапы: 

1) создание первых опытных стереоизображений параллельно раз-
витию обычной двухмерной фотографии. Стереофотография – способ по-
лучения изображения объекта, отснятого с двух разных точек, обеспечи-
вающих при просмотре бинокулярный эффект псевдообъемного воспри-
ятия, как при использовании стереоскопа; первые качественные попытки 
создания компактных стереофотокамер относятся к 50-м гг. XX в. (хотя 
эксперименты со стереопарами ставились еще ранее, в 30-х гг.), стерео-
изображение является предшественником объемного изображения; 

2) достижения в сфере физики полупроводников и лазерной физики. 
В 1947 г. при увеличении разрешающей способности электронного микро-
скопа получена первая голограмма (Д. Габор). В 1960 г. создан первый  
лазер [7, с. 12], а Т. Маймам сконструировал его импульсный образец на 
рубине, что позволило запечатлевать на голограмме подвижные объекты. 
В 1962 г. построена объемная пропускающая голограмма, восстанав-
ливаемая в лазерном свете (Э. Лейт и Ю. Упатниекс) [4, с. 54–56; 6].  
В 60–70-е гг. XX в. получены отражательные голограммы (Ю. Н. Денисюк), 
таким образом, появляются технологические предпосылки переноса голо-
графии как физического явления объемной визуализации в криминалистику; 

3) псевдостерео- или 3D-объемная фотосъемка – появление коге-
рентной оптической процессорной техники, сопряженной с генерацией 
стерео- и псевдостереоэффекта. Продуцирование 3D-объемной фотогра-
фии (как и прежде стереоизображения) осуществляется при помощи псев-
дообъемного эффекта, раскрывающегося в иллюзии объемности сфотогра-
фированных объектов (3D-камеры FinePix REAL 3D W1, W3 “Fujifilm”, 
Япония); 

4) голографическое трехмерное статическое отображение единич-
ного объекта (его части), имеющего криминалистическое значение. В экс-
пертной практике, начиная с 70–80-х гг. XX в., подобное часто реализуется 
преимущественно за счет построения аналоговых голограмм трех типов – 
либо объемных пропускающих голограмм по типу Э. Лейта и 
Ю. Упатниекса, либо объемных отражательных голограмм по типу 
Ю. Н. Денисюка [4, с. 92–93], либо (что реже) объемных акогерентных го-
лограмм по типу Дж. Кокрэна. Такие голографические проекции позволя-
ют выстраивать допустимо объемные изображения одиночных объектов, 
т. е. изображения, объекты на которых, включая их микрорельефный вари-
ант, наблюдаются трехмерными вне зависимости от угла зрения и локали-
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зации точки наблюдения. В настоящее время совершается поступательный 
переход к построению уже цифровой голограммы как более информацион-
ной и управляемой модели единичного криминалистического объекта (его 
части); 

5) пространственная голографическая статика (моделирование це-
лостной объектовой статической картины, идентичной месту происше-
ствия). Голографические изображения единичных криминалистических 
объектов, как правило, получают с помощью когерентного света посредст-
вом активных лазеров. В отличие от них голографирование по типу 
Дж. Кокрэна [1], а также использование лазерного (квантового) сканера с 
качественной оптикой (например, «Leiсa») либо комплекса «HD-камера с 
функцией 3D-съемки + цифровой блок конверсии голографических данных 
+ проектор-голограф, интегрированный в программно-компьютерную сре-
ду» позволяет получить голограмму не только единичного объекта с места 
происшествия, но места происшествия в целом. Но подобное направление 
на практике прорабатывается медленно в силу устоявшейся традиционно-
сти исполнения ориентирующей, обзорной и узловой фотографии; 

6) пространственная голографическая динамика (моделирование це-
лостной объектовой картины подвижного характера, идентичной схеме 
течения преступного события на месте происшествия, включая механизм 
следообразования). Данный этап ближайшего технологического будущего 
реализуется посредством оптического квантового генератора через моде-
лирование интерактивной управляемой голограммы целостной следовой 
картины места происшествия в рамках ретроспективного анализа проис-
хождения, развития и разрыва следовых связей между элементами МСП. 

Таким образом, результаты современного аппаратного голографиро-
вания и параллельно развивающееся цифровое компьютерное моделирова-
ние, основанное на так называемом 3D-графике, при условии их интегра-
ции открывают перспективы появления новых прикладных направлений 
голографии в части построения виртуальных объектовых статических и 
динамических объемных голограмм на интерактивной цифровой платформе. 
С помощью трехмерной графики, выполненной на основе синтеза компью-
терной и голографической методики, можно создать и точную копию кон-
кретного предмета и разработать новое, предположительное (версионно-
вариативное) представление объекта, существовавшего ранее (как, напри-
мер, претерпевшего деформацию на месте происшествия в результате со-
вершенного преступления). Призвание криминалистической голографии 
состоит в совершенствовании методологических подходов к полноценно-
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му изучению преступления как системного явления, т. е. к объемному  
исследованию его материальной структуры. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ТАКТИКИ  
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Дода И. Г. 

Государственное учреждение «Научно-практический центр 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь»,  

кандидат филологических наук 

Искусствоведческая экспертиза материалов порнографического  
характера должна обладать всеми основными чертами любой судебной 
экспертизы, связанной с ее процессуально-правовой природой: порядок 
назначения, круг субъектов, уполномоченных ее назначать и проводить, 
требования к форме и содержанию экспертного заключения, правила его 
оценки базируются на общих принципах уголовного судопроизводства и 
регламентированы Уголовно-процессуальным кодексом Республики Бела-
русь. 

Известно, что материалы порнографического характера широко рас-
пространены не только в сети Интернет, но и в печатной и аудиовизуаль-
ной продукции, также они могут усматриваться в живописи, скульптуре, 
художественной литературе, в том числе представляемых на различных 
выставках, культурных мероприятиях и т. д. 

Отсюда очевидно, что предметом судебной искусствоведческой  
экспертизы материалов порнографического характера являются фактиче-
ские данные относительно информации порнографической (или иной сек-
суальной, например, эротической) направленности, которая находится на 
материальных носителях. Соответственно объектами данной экспертизы 
являются разнообразные носители информации, а решаемые при этом экс-
пертные задачи относятся к классу диагностических задач. 

Сегодня искусствоведческая экспертиза как самостоятельный и фор-
мирующийся класс представляет собой множество экспертных исследова-
ний, объединенных общностью знаний, служащих источником формиро-
вания теоретических и методических основ судебной экспертизы во всем 
многообразии ее объектов. 

Для определения, является ли объект порнографическим или содер-
жит элементы порнографии, должен приглашаться эксперт, обладающий 
необходимыми знаниями в области культурологических или социальных 
наук. Вместе с тем чаще всего проведение необходимых экспертных  
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исследований требует использования комплекса специальных знаний. По 
уголовным делам о преступлениях, связанных с изготовлением и распро-
странением порнографических материалов, в комиссию экспертов могут 
входить специалисты из области искусствоведения, кинематографии,  
социологии, истории, психологии, педагогики, медицины, а также специа-
листы из области традиционных судебных экспертиз (портретной, компь-
ютерно-технической, фоноскопической, лингвистической, фототехниче-
ской и др.).  

В целях предотвращения пропаганды порнографии, насилия и жес-
токости, защиты общественной морали Советом Министров Республики  
Беларусь постановлением от 22.10.2008 № 1571 утверждено Положение 
о Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды 
порнографии, насилия и жестокости, в соответствии с которым в настоя-
щее время и осуществляется отнесение продукции (объектов экспертизы) 
к порнографическим материалам. За период с 01.01.2010 по 30.11.2015 г. 
Республиканской экспертной комиссией по предотвращению пропаганды 
порнографии, насилия и жестокости и областными экспертными комис-
сиями проведено около 3000 экспертиз. 

В состав комиссий включены высококвалифицированные специали-
сты из различных государственных учреждений и организаций: учрежде-
ния образования «Белорусский университет культуры и искусств», Бело-
русской медицинской академии последипломного образования, Института 
журналистики Белорусского государственного университета, управления 
киновидеоискусства Министерства культуры Республики Беларусь, Бело-
русской государственной академии искусств, Национальной государствен-
ной телерадиокомпании, Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь. 

Вместе с тем следует отметить, что анализ экспертных заключений, 
которые составлялись членами комиссий, свидетельствует в целом об  
отсутствии единого методологического подхода к проведению судебных 
искусствоведческих исследований и отнесению материалов к категории 
порнографических. Порядок проведения экспертиз, а также итоговые  
документы по результатам их проведения, как правило, не соответствуют 
уголовно-процессуальному законодательству Республики Беларусь. По-
мимо общих замечаний относительно оформления экспертных заключе-
ний, выполненных общественными комиссиями, это мнение также выра-
жается в отсутствии в исследовательских частях экспертных заключений 
положенных в основу признаков и применяемых методов, подтверждаю-
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щих те или иные по содержанию экспертные выводы, что в итоге на прак-
тике может привести к признанию процессуального документа недопусти-
мым доказательством. 

Представляется, что специалистам Государственного комитета су-
дебных экспертиз Республики Беларусь с этой целью предстоит в ближай-
шее время определиться с местом судебной искусствоведческой эксперти-
зы материалов порнографического характера в общей системе судебных 
экспертиз. С учетом сложившейся практики рассмотрения и расследования 
уголовных дел данной категории следует установить ее предмет и объек-
ты, определить и систематизировать задачи, классифицировать методы 
экспертных исследований, сформулировать и выработать методические 
рекомендации по критериям экспертной оценки продукции порнографиче-
ского и эротического характера, решить ряд организационно-методических 
вопросов и т. п. 
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ТАКТИКА ОЦЕНКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА  
О ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ  

Игнатьев М. Е. 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  
кандидат юридических наук, доцент 

1. Основой уверенности следователя в данных заключения судебного 
эксперта и достоверности его выводов о наличии (отсутствии) причинно-
следственных связей является оценка указанного заключения.  

2. Этапами подобной оценки является установление доказательст-
венного значения заключения эксперта на основе относимости, допусти-
мости достоверности содержащихся в нем сведений.  

3. В соответствии с тем, что заключение судебного эксперта основа-
но на использовании специальных знаний, оценка его достоверности имеет 
свои особенности. Они основаны на оценке: а) научной обоснованности 
исследования эксперта и его результатов; б) необходимости и достаточно-
сти примененных методик исследования и правомерности их применения в 
данном конкретном исследовании; в) проверки полноты и всесторонности 
проведенных экспертом исследований; г) логической обоснованности хода 
и результатов исследования, соблюдения всех правил оценки причинно-
следственных связей (определение, выбор причины, установление причин-
но-следственных связей между причиной и следствием, абстрагирование 
от иных форм связей, имеющих иное значение в данной ситуации, опреде-
ление влияния условий на реализацию причин и т. д.); д) соответствия (со-
гласуемости) экспертного заключения о причинно-следственных связях с 
прочими доказательствами по делу (оценка доказательственного значение 
заключения эксперта).  

4. Реализация следователем отмеченных выше положений протекает 
в соответствии с определенным алгоритмом. 

4.1. Проверяются исходные данные, представленные судебному экс-
перту и использованные им в экспертизе.  

4.2. Проводится ознакомление с данными примененной судебным 
экспертом методики для исследования конкретного объекта экспертизы.  

4.3. Проверяется исследовательская часть заключения на предмет 
реализации положений методики исследования конкретного объекта экс-
пертизы.  

4.4. Проводится ознакомление с произведенными судебным экспер-
том расчетами и проверяется достоверность их результатов.  
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4.5. Рассматриваются данные проведенных экспериментов с позиции 
криминалистических рекомендаций их реализации в судебно-экспертных 
целях.  

4.6. Заключение судебного эксперта проверяется на предмет процес-
суальных, гносеологических, логических и операционных экспертных 
ошибок.  

5. Оценивая заключения судебного эксперта с позиции полноты раз-
решенных вопросов, следователь не должен довольствоваться только теми 
ответами, где упоминаются понятия: «причина», «следствие», «причинно-
следственные связи». Следует вникать в существо исследования с целю 
понимания существа, отраженного в заключении вопроса.  

6. Данные судебной экспертизы должны согласовываться с результа-
тами проведенного расследования и собранными доказательствами. Рас-
хождение или несоответствие с ними является противоречием, которое 
требует своего устранения процессуальным путем.  
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КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ХИЩЕНИЙ  
ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ И ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ИХ 
РАССЛЕДОВАНИЯ 

Каменецкий Ю. Ф.  

Центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук 

При определении тактики расследования уголовных дел и рассмот-
рения материалов проверки по фактам хищения путем злоупотребления 
служебными полномочиями сотрудники правоохранительных органов (и в 
частности, следователи) не рассматривают указанное преступление как 
часть коррупции. В результате, уже на этапе планирования расследования 
не выдвигаются и не проверяются типичные версии коррупционного пове-
дения расхитителя, что не позволяет оперативно и качественно провести 
объективное расследование.  

Уголовная ответственность за хищения путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями предусмотрена в статье 210 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, которая расположена в главе 24 (преступления про-
тив собственности). Вместе с тем В. М. Веремеенко обоснованно обращено 
внимание на новые акценты в трактовке содержания субъективной сторо-
ны хищения путем злоупотребления служебными полномочиями как кор-
рупционного преступления, позволяющего правильно квалифицировать 
содеянное, поскольку умысел лица направлен не только на причинение 
вреда отношениям собственности, но и интересам службы [1, с. 7–8]. Реа-
лизуя эти положения, хищения путем злоупотребления служебными пол-
номочиями включены в перечень коррупционных преступлений [2, c. 159]. 

Более того, социальная и правовая природа коррупции заключается в 
том, что это общественно опасное явление представляет собой не одно-
кратное какое-либо действие, а длительное противоправное поведение 
коррупционера, состоящее из различных действий и операций, которые 
могут быть квалифицированы по целому ряду должностных и коррупци-
онных правонарушений [2, с. 156–176].  

Однако на практике при расследовании уголовных дел данной кате-
гории хищения путем злоупотребления служебными полномочиями не 
всегда рассматриваются как часть коррупции, что существенно обедняет 
тактику их расследования.  
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В то же время необходимость выдвижения и проверки версий не 
только о должностном хищении, но и связанными с ним коррупционными 
преступлениями, предопределена рядом причин, вызванных как особенно-
стями механизма преступления, так и спецификой следственной  
ситуации. Среди основных таких причин можно отметить следующие.  

Во-первых, криминологическая характеристика хищений путем зло-
употребления служебными полномочиями свидетельствует, что данные 
преступления являются высоко латентными. Расхитители выстраивают 
многоуровневые системы псевдолегализации преступной деятельности, 
используя документооборот предприятия и вовлекая в преступную дея-
тельность работников бюджетной организации. Исследование личности 
расхитителя позволяет выделить следующие его типичные характеристики: 
1) высокий интеллектуальный уровень; 2) значительный житейский и  
трудовой опыт; 3) квалификационные знания и умения; 4) высшее образо-
вание; 5) прежний опыт совершения преступлений; 6) наличие помимо  
корысти иных осознанных мотивов совершения преступления (карьеризм, 
властолюбие, ведомственно-корпоративный интерес). Значит, эти преступ-
ления на стратегическом и тактическом уровнях представляют определен-
ную сложность в выявлении и расследовании.  

Во-вторых, типичная исходная следственная ситуация по делам о 
хищении путем злоупотребления служебными полномочиями характери-
зуется повышенной информационной неопределенностью.  

Первичная информация о преступлении свидетельствует, что лицо, 
причастное к коррупции, как правило, совершает действия, которые могут 
иметь различную юридическую оценку. Его действия в итоге могут квали-
фицироваться по различным статьям Уголовного кодекса (коррупционных, 
должностных и иных преступлений). Следовательно, следственная ситуа-
ция по делам о хищении путем злоупотребления служебными полномо-
чиями характеризуется малоинформативностью на первоначальном этапе. 
Полученные сведения требуют тщательной проверки еще на стадии воз-
буждения уголовного дела. 

В-третьих, анализируя первичную информацию о коррупционных 
правонарушениях, следователю сложно определить перечень обстоя-
тельств, подлежащих установлению и доказыванию, и выстроить страте-
гию расследования.  

При выдвижении версий на первоначальном этапе хищение нередко 
рассматривают исключительно в уголовно-правовом значении как сово-
купность юридических признаков преступления. В этом случае надо пола-
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гать, что уже следователь обладает доказательствами, добытыми в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законом, и квалифицирует на их  
основании деяние расхитителя как должностное хищение. К примеру, ана-
логичным образом может развиваться следственная ситуация по делу о 
бытовом убийстве. Следователь прибыл на место происшествия, где обна-
ружен труп с ножевым ранением живота, а также орудие преступления. 
Лицо, причинившее телесное повреждение, задержано и дает признатель-
ные показания. Основная версия произошедшего – задержанное лицо  
совершило убийство. Однако, исходя из первичной информации по делам 
о должностных хищениях, подобных очевидных следов, указывающих на 
конкретное преступление, предусмотренное статьей 210 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь, нет.  

При таких обстоятельствах в условиях информационной неопреде-
ленности по уголовным делам о преступлениях, связанных с коррупцией, 
сразу правильно разрешить возникшую следственную ситуацию, дать ей 
однозначную юридическую оценку достаточно сложно. Основная ошибка 
заключается в том, что, формируя по уголовному делу перечень обстоя-
тельств, подлежащих установлению и доказыванию, лишь на основании 
предмета доказывания отдельного состава коррупционного преступления, 
могут быть упущены следы иного должностного преступления. Более того, 
отдельные признаки хищения путем злоупотребления служебными полно-
мочиями могут быть не доказаны в силу объективных причин (к примеру, 
не установлен факт завладения расхитителем денежными средствами, 
лишь сведения о перечислении денег на лжепредпринимательскую или 
подконтрольную ему структуру в зарубежном государстве), что не исклю-
чает привлечения лица к уголовной ответственности за иные должностные 
преступления (например, злоупотребление властью и служебными полно-
мочиями, служебный подлог, причинение имущественного ущерба без 
признаков хищения и др.).  

Другое дело, если следователь, строя версионную работу, рассматри-
вает хищение путем злоупотребления служебными полномочиями как осо-
бый вид преступлений коррупционной направленности. В данном случае в 
условиях информационной неопределенности он может предположить о 
совершении не только хищения путем злоупотребления служебными пол-
номочиями, но и иных коррупционных преступлений (взяточничество, 
злоупотребление служебными полномочиями, превышение власти и слу-
жебных полномочий и пр.). Предложенный подход позволяет не только 
оперативно собрать следы коррупционной деятельности, но и использо-
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вать их в тактических целях для ликвидации противодействия расследова-
нию. 

Таким образом, хищения путем злоупотребления служебными пол-
номочиями – это особый вид должностного преступления коррупционной 
направленности против собственности, который тесно связан с иными 
коррупционными и должностными преступлениями. Этот подход имеет 
большое практическое значение и позволяет в условиях информационной 
неопределенности на первоначальном этапе расследования правильно вы-
двинуть версии о совершении не только хищения путем злоупотребления 
служебными полномочиями, но и преступлений, связанных с коррупцией.  
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Кирвель В. К.  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  
кандидат юридических наук, доцент 

С 29 по 30 сентября 2016 г. в Варшавском университете (Польша) 
прошла XII Международная научно-практическая конференция «Кримина-
листика и судебная экспертология: наука, обучение, практика». Тематиче-
ские сессии конференции были посвящены вопросам создания единого 
криминалистического пространства в Европе, использования принципа со-
стязательности и специальных знаний в досудебных стадиях расследова-
ния и в юридическом процессе, борьбы с современной трансграничной 
преступностью и криминалистической археологии. 

В контексте рассматриваемой нами темы, наиболее интересными 
были доклады проректора Варшавского университета по учебной и кадро-
вой работе – заведующего кафедрой криминалистики доктора юридиче-
ских наук, профессора Т. Томашевского «Как исправить криминалисти-
ку?» и доктора юридических наук, профессора Я. Мощиньского «Отказ от 
категорических заключений в криминалистических экспертизах – объекти-
визация исследований или ее видимость?» из Варминьско-Мазурского 
университета (Польша, г. Ольштын). 

Обобщая содержание указанных докладов, можем констатировать, 
что: 1) для мирового и европейского криминалистического и судебно-
экспертного сообщества актуальными проблемами являются допустимость 
и достоверность вещественных доказательств, используемых в уголовном 
и гражданском процессе, использование научно обоснованных методов в 
криминалистике и судебной экспертизе, с их надежностью и верификаци-
ей, вероятностными выводами и статистической погрешностью, а также 
доступностью этой информации для общества и отдельных граждан; 
2) европейское криминалистическое сообщество констатирует факт изме-
нения парадигмы криминалистики и судебной криминалистики, т. е. на-
чался процесс отказа от качественных методов исследования веществен-
ных доказательств, в которых присутствует субъективизм исследователя, и 
переход к количественным методам исследования, которые отвечают тре-
бованиям научной обоснованности, надежности и верификации, с исполь-
зованием программного обеспечения для интерпретации результатов про-
веденных экспертных исследований и статистической погрешности; 
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3) необходимо проведение обязательной стандартизации экспертных мето-
дик исследования вещественных доказательств, применяемых государст-
венными и частными судебными лабораториями (учреждениями), аккреди-
тация государственных и частных судебных лабораторий (учреждений) и 
государственная сертификация судебных экспертов; 4) необходимо совер-
шенствование методического обеспечения судебно-экспертной деятельно-
сти в целом, и в частности: генотипоскопической экспертизы сложных 
смесей образцов ДНК, трасологической экспертизы следов зубов, обуви и 
транспортных средств, баллистической экспертизы огнестрельного ору-
жия, почерковедческой экспертизы, микроскопического исследования  
волос, а также конкретизация научных стандартов достоверности и надеж-
ности идентификационных методов, применяемых в судебно-экспертной 
деятельности и др. 

23–24 февраля 2017 г. прошел Международный семинар по вопросам 
совершенствования судебно-экспертной деятельности (TAIEX, г. Минск). 
Цель данного семинара – ознакомление сотрудников Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, Следственного коми-
тета Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 
и Верховного Суда Республики Беларусь: 1) с европейским законодатель-
ством в сфере совершенствования судебно-экспертной деятельности до 
2020 г.; 2) национальным законодательством государств-членов в области 
судебно-экспертной деятельности; 3) стандартизацией операционных про-
цедур в судебно-экспертных лабораториях и их аккредитацией; 
4) значимостью оценки погрешности результатов измерений и испытаний 
в заключении эксперта, а также с различными подходами к интерпретации 
выводов в заключении экспертов и их оценкой в суде. 

В контексте рассматриваемой нами темы наиболее интересными бы-
ли доклады Д. Зубы (Совет директоров Европейской сети судебно-
экспертных учреждений, Руководитель исследований Института кримина-
листических исследований, Польша, Краков) «Стандарты технических 
требований к судебно-экспертным лабораториям и аккредитация» и 
Г. Задоры (Эксперт Института криминалистических исследований, Поль-
ша, Краков) «Значимость оценки погрешности результатов измерений и 
испытаний в заключении эксперта и их оценки в суде». 

Обобщая содержание указанных докладов, можем констатировать, 
что для европейского судебно-экспертного сообщества являются актуаль-
ными проблемами: 1) стандартизация операционных процедур в судебно-
экспертных лабораториях при проведении судебных экспертиз и их аккре-
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дитация; 2) валидация и верификация используемых идентификационных 
методов; 3) значимость оценок погрешности результатов измерений и ис-
пользование коэффициента вероятности (правдоподобия) в заключении 
эксперта; 4) различные подходы к интерпретации выводов в заключении 
экспертов и их оценки в суде. 

Исходя из убеждения, что наука интернациональна, в ней нет нацио-
нальной химии и биологии, физики и математики, криминалистики и  
судебной экспертизы, полагаем возможным сформулировать вопрос: «Как, 
каким образом ответит криминалистическое и судебно-экспертное сооб-
щество и правоохранительные органы Республики Беларусь на изменение 
парадигмы криминалистики и судебной экспертизы, провозглашенное 
американскими и европейскими криминалистами и судебными эксперта-
ми?». Данный вопрос является постановкой проблемы и первым шагом к 
ее решению в контексте сложившейся традиции и перспектив развития 
отечественной криминалистической тактики. 
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НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ О ВЕРСИИ  
СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

Комаров И. М. 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

доктор юридических наук, профессор 
Ян Е. И. 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук 

1. Криминалистическая версия – это обоснованное предположение 
относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могу-
щих иметь значение для дела, указывающее на наличие или объясняющее 
происхождение этих фактов, их связь между собой и содержание и служа-
щее целям установления объективной истины.  

2. Следственное действие – элемент системы досудебного производ-
ства, преимущественно предварительного расследования преступления. 
Следственное действие в процессе реализации следователем имеет сле-
дующие общие цели: получение доказательственной и ориентирующей 
криминалистически значимой информации, подтверждение факта ранее 
выдвинутой версией, проверка версии, установление причин и условий, 
способствующих совершению преступлений.  

3. В процессе подготовки, например, к допросу следователь должен 
разрабатывать определенные варианты (версии) своего поведения на случай 
изменения ситуации в силу возникновения тех или иных объективных и 
субъективных обстоятельств. Возможные изменения ситуации при произ-
водстве других следственных действий без непосредственного вербального 
контакта следователя и участника следственного действия должны быть 
учтены и при необходимости оптимизированы (в соответствии с версиями) 
в целях увеличения результативности данного действия.  

4. Тактическое построение следственного действия мы относим к 
важному существенному признаку понятия версии следственного дейст-
вия. По существу, это алгоритм линии поведения следователя, «привязан-
ный» своим содержанием к оценке ситуации, в которой данное следствен-
ное действие проводится.  

5. В основе содержания тактического построения лежит тактический 
прием (тактическая комбинация). С учетом постоянного мониторинга и 
оценки ситуации следственного действия, своим применением тактиче-
ский прием (тактическая комбинация) рассчитан на достижения целей,  
которые определил следователь.  
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6. Ситуацией проведения следственного действия можно называть 
обстановку, в которой осуществляется следственное действие, где доми-
нирующей является информационная компонента.  

7. В ходе следственного действия следователь должен постоянно 
проводить оценку ситуации его проведения, а при ее изменении оператив-
но принимать и реализовывать тактические решения об использовании 
другой версии следственного действия с новым тактическим построением. 
То есть он должен использовать другую, более оптимальную версию его 
производства, когда оценкой ситуации установлено, что прежняя версия не 
обеспечит достижения поставленной следственному действию цели.  

8. Субъективный фактор является доминирующим при построении 
следователем версий следственного действия, при условии, если исклю-
чить типичные версии. Мы имеем в виду более сложную систему отноше-
ний следователя как творческого субъекта доказывания и главного участ-
ника стадии предварительного расследования преступлений, когда отсут-
ствует необходимость решать тактические задачи по примитивному алго-
ритму следственной деятельности.  

9. Таким субъективным фактором является следственная рефлексия. 
Она дает толчок серии внутрипсихических образов еще до того, как пред-
принято само действие. С помощью рефлективного инстинкта стимул ста-
новится психическим содержанием, опытом, посредством которого стано-
вится возможным преобразовать естественный процесс в осознанный и со-
зидающий. Рефлексия, хотя и инстинктивна, но выступает как процесс 
сознательный, предполагающий использование воображения при принятии 
решений и последующего действия. Предметно-рефлексивные отношения 
следователя в процессе построения версий для такого следственного дей-
ствия, как, например, допрос, могут быть выражены отображением допра-
шиваемого в следующей схеме: каков этот субъект в действительности; 
как этот субъект оценивает сам себя; каким, с позиции этого субъекта, он 
видится окружающим. В соответствии с ответами на эти вопросы и могут 
быть выстроены версии допроса.  

10. Таким образом, искомое понятие – версия следственного действия, 
на наш взгляд, содержит следующие существенные признаки: 1) теорети-
ческое построение; 2) ситуация следственного действия; 3) рефлексия сле-
дователя. Следовательно, ее можно определить, как основанное на рефлек-
сии следователя ситуационное тактическое построение, линию его поведе-
ния с целью установления криминалистически значимой информации в 
расследовании преступлений.  
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КРИМИНАЛИСТИКА И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Красиков В. С. 

Белорусский государственный университет  
кандидат юридических наук, доцент 

Создание юридических наук, как правило, обусловливается возник-
новением и развитием отраслей права. В случае связи этих наук с опреде-
ленной областью неюридических знаний – так называемый стык наук – 
образуется парадигма, порождающая специальные юридические науки: 
криминалистику, криминологию, юридическую психологию, а также опе-
ративно-розыскную деятельность (далее – ОРД). Здесь следует отметить, 
что для развития всякой науки важно определить ее место и соотношение 
со смежными научными дисциплинами, рассмотреть пограничные области 
между ними и взаимные влияния. Это, применительно теории ОРД, дает 
возможность использовать психологию, теорию управления, социологию и 
иные науки, что определяет качественно новый уровень решения сложных 
специфических задач противодействия преступлениям, которые невоз-
можно решить иными теоретическими знаниями и практическими уме-
ниями. Именно здесь (на стыке наук), по мнению Ю. Г. Корухова, раскры-
ваются исключительные возможности для получения нового знания. 

Следует признать спорным утверждения о признании ОРД наукой 
исключительно практической, где оперативно-розыскные приемы, как 
правило, основаны на использовании данных обыденной жизни, то есть 
обычных явлений, наблюдающихся в повседневной жизни людей  
(Л. Н. Калинкович). Дискуссионность этого положения обусловлена сле-
дующим: без предварительного решения общих теоретических вопросов 
проблемы нельзя переходить к частным, так как неизбежны заблуждения и 
последующий возврат к теории вопроса. 

Теория ОРД была обоснована криминалистами в середине 60-х гг. 
ХХ столетия, когда ученые пришли к выводу о том, что в правоохрани-
тельной деятельности есть определенные специфические общественные 
отношения и предмет изучения, которые не исследуются в рамках крими-
налистики и уголовного процесса. Например – отношения между опера-
тивными подразделениями и гражданами, оказывающими им содействие 
на конфиденциальной основе, либо отношения, связанные с использовани-
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ем результатов (материалов) ОРД, образующихся при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ).  

Тогда же были установлены закономерности: применения общена-
учных методов в специфической деятельности оперативных подразделе-
ний, осуществляемой негласно; отыскания (добывания) информации вне 
рамок уголовного процесса; специальной тактики, применяемой при про-
ведении ОРМ; использования ОРМ для решения задач ОРД; моделирова-
ния условий для проявления общественно опасного деяния в будущем в 
целях его выявления и пресечения.  

Часто для обоснования нового научного знания, дающего право той 
или иной системе знаний на самостоятельное существование, относят, на-
ряду с предметом, специфический метод (методы) исследования. По этому 
поводу Д. В. Гребельский отмечал, что теория ОРД имеет или должна 
иметь, чтобы принять характер стройной и цельной научной дисциплины, 
свои особые научные методы исследования. В качестве специфичного он 
указывает на методы информационно-аналитического характера. 
В. Г. Самойлов, в свою очередь, в сфере ОРД признавал методы информа-
ционно-аналитического, сравнительно-правового характера, системного 
изучения, а также внедрения передового опыта. 

Такая же дискуссия имеется и в криминалистике относительно иден-
тификации как специального метода этой науки. По этому поводу 
Н. В. Терзиев, критикуя позицию С. М. Потапова, утверждал, что иденти-
фикация не является ни универсальным методом в криминалистике, ни 
специальным методом этой науки, ни вообще методом. Общим всех наук 
является метод материалистической диалектики – единственный общий 
метод криминалистики. Идентификация не является специальным методом 
криминалистики, поскольку в криминалистике идентификация в принципе 
не отличается от идентификации в других науках – химии, физике и дру-
гих. Наконец, сомнительно, чтобы идентификация могла рассматриваться 
вообще как метод, поскольку она является задачей исследования. Исследуя 
принципы криминалистической идентификации по С. М. Потапову, из-
вестный криминалист А. И. Винберг уточнил, что системы научных прин-
ципов криминалистической идентификации не являются специфическими 
и присущими именно процессу идентификации, а представляют собой не-
пременные условия для любого научного исследования в любой области 
науки и техники. 

Утверждение об особенных методах научного исследования дискус-
сионно уже потому, что ряд наук (уголовное право, уголовный процесс, 
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криминология и другие) специфических, присущих только им, методов не 
имеют. Более того, как отмечает Г. А. Подкорытов, ни в одной науке нет 
каких-то абсолютно своих неповторимых методов. Во всяком научном  
исследовании применяются в различных сочетаниях широко известные  
исследовательские приемы (эмпирическое наблюдение, сравнение, стати-
стическое исчисление, теоретическое обобщение, анализ, синтез, дедукция, 
индукция, эксперимент, моделирование и другие), принимающие специ-
фический вид в зависимости от объекта или предмета, цели научного  
познания, условий, в которых оно осуществляется и других факторов. 

Признание за методом или их совокупностью признака, дающего оп-
ределенной системе знаний основание считаться самостоятельной научной 
дисциплиной, противоречит и выводам философской науки. Так, 
Д. М. Трошин отмечает, что Ф. Энгельс, обобщая данные естествознания и 
социологии, создал первую подлинно научную классификацию, положив в 
основу деления наук объект исследования, специфичность предмета, изу-
чаемого данной областью знания. В связи с этим закономерен следующий 
вывод – принцип классификации науки по предмету, изучаемому науками, 
остается незыблемым, как единственно объективный и поэтому научный. 

Частные методы исследования (например, криминалистическая 
идентификация) могут внести в эту классификацию определенные коррек-
тивы, которые только на первый взгляд приводят к нарушению системы 
классификации науки по предмету. Однако это «нарушение» только ка-
жущееся и поэтому несущественное. 

Задача криминалистики и теории ОРД состоит в том, чтобы, исполь-
зуя универсальный метод познания, а также общенаучные методы, глубоко 
исследовать закономерности, складывающиеся в сферах их интересов. Это, 
конечно же, придает общенаучным методам определенные специфичные 
черты, обусловленные особенностями предмета (например, сущность аген-
турного метода, который подробно описывается в учебниках 
Г. К. Горяинова или И. Н. Якимова). Именно эти особенности, присущие 
ОРД, определяют необходимость поиска путей и форм приложения обще-
научных методов к изучению проблем использования в практической дея-
тельности в рамках уголовного преследования и доказывания.  

Что же касается мнения, что методы, приобретшие специфические 
черты в сфере ОРД, реализуются в ОРМ, следует отметить следующее. Не-
сомненно, и методы, и ОРМ взаимодействуют диалектически: они взаимо-
обусловлены, взаимосвязаны и взаиморазвиваются. Но они никогда не 
превращаются друг в друга. Метод ОРД это научный способ познания, 
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предназначенный для изучения негласно специфического предмета – кон-
кретной преступной деятельности. Негласность применения этого метода 
означает лишь неуведомление о его применении.  

Проблема ОРМ лежит, по всей видимости, в иной плоскости, так как 
они как юридически закрепленное понятие в законодательстве были сфор-
мулированы: во-первых, в связи с необходимостью законодательного 
оформления возможности использования результатов деятельности опера-
тивных подразделений в интересах уголовного процесса, без чего эти  
мероприятия не имеют значения; во-вторых, в связи с необходимостью 
обеспечения законности деятельности оперативных подразделений, осу-
ществляемой как гласно, так и негласно. В этом отношении можно гово-
рить о фиксации в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Бела-
русь (далее – УПК) полномочий оперативных подразделений государст-
венных органов как равноценного элемента органа уголовного преследо-
вания; закреплении в УПК порядок легализации, введения в уголовное  
судопроизводство сведений и материалов ОРД; разработке сыскной (опе-
ративно-розыскной) деонтологии, что предлагает И. И. Басецкий. 

Перспективы криминалистики заключаются, по-видимому, в том, что 
криминалистическая или судебная идентификация имеет значение тогда, 
когда установление тождества или различия объектов при поиске, собира-
нии и исследовании доказательств отображается в процессуальных доку-
ментах, на основании которых суд делает обоснованный вывод о виновно-
сти (невиновности) лица в совершении преступления. Именно в исследо-
вании закономерностей материальной структуры преступлений кроются 
возможности криминалистики в части прогнозирования эволюции пре-
ступной активности, выявления условий, способствующих проявлению 
причин преступлений, совершенствования тактики следственных действий 
и методики раскрытия преступных деяний.  
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
У СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ТАКТИКИ 

Красницкая Л. Н. 

аспирантка юридического факультета, 
Университет в Белостоке  

Юридическая профессия, как никакая другая, подразумевает тесное 
взаимодействие юриста со специалистами как правового, так и иного про-
филя. Например, следователь работает совместно как с экспертами с раз-
ных специальностей, так и в команде с коллегами-следователями. Созда-
ние следственной группы для раскрытия преступления предусмотрено 
ст. 185 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.  

Во время учебы на юридическом факультете навыку работы в ко-
манде и социального взаимодействия студентов не всегда уделяется такое 
важное значение, как навыку юридического письма, умению публичного 
выступления или анализу фактов по делу. Тем не менее, стоит обратить 
внимание на требования Образовательных стандартов высшего образова-
ния. Первая ступень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин (утвер-
жден Министром образования Республики Беларусь 15.07.2014), которые 
гласят, что выпускник учреждения высшего образования должен быть спо-
собным к социальному взаимодействию (СЛК-2) и должен уметь работать 
в команде (СЛК-5). Современное юридическое образование в Беларуси на-
целено на индивидуальную, самостоятельную работу студентов. Написа-
ние контрольных работ, эссе, работа с казусом или подготовка выступле-
ния в превалирующем большинстве случаев осуществляется студентами 
индивидуально, что обусловлено потребностью преподавателей произве-
сти промежуточную или итоговую оценку знаний каждого обучающегося. 
Стоит отметить, что процесс контроля знаний и навыков в целом и оценка 
уровня усвоения материала конкретным студентом в частности не являют-
ся главной целью процесса обучения, а наравне с другими факторами 
должны служить стимуляторами в познавательном процессе.  

Преподавание криминалистики, в том числе и криминалистической 
тактики, может и должно проводиться в малых группах, поскольку это 
приближает процесс проведения учебного следственного действия к ре-
альным ситуациям, с которыми выпускник юридического факультета мо-
жет столкнуться, если будет работать в следственных органах. 
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Работа в малой группе, работа в парах может привезти к достижению 
нестандартных результатов, в то же время разовьет коммуникативные и 
персональные качества обучающихся. Практика показывает, что групповая 
работа студентов юридических факультетов при преподавании криминали-
стики успешно применяется как в учебных заведениях Беларуси, так и за 
границей.  

Выборочный опрос студентов разных высших учебных заведений 
показал, что студентам интересней и проще усваивать материал при при-
менении форм коллективной работы студентов, а также при использовании 
преподавателем интерактивных методов проведения занятий. Методы  
командной работы студентов при изучении криминалистики уже давно  
доказали свою состоятельность и нашли широкое применение на юридиче-
ских факультетах иностранных учебных заведений. Обучение студентов на 
юридических факультетах в университетах в Варшаве, Кракове и Познани 
построено в большинстве своем на работе в парах или малых группах. 
Студенты юридического факультета государственного университета в Ва-
ленсии, начиная с первого курса, выполняют групповые задания вместе с 
испаноязычными и иностранными студентами, обучающиеся в Валенсии в 
рамках программы Эразмус плюс. Такие же формы используются при обу-
чении будущих работников правоохранительных органов. 

Групповые методы обучения, как и любые другие методы обучения, 
имеют свои сильные и слабые стороны. Несмотря на то, что преподавате-
лю труднее оценить индивидуальный вклад каждого студента в результате 
групповой работы, коллективная работа студентов способствует развитию 
навыка слышать и слушать, умения аргументированно и логично излагать 
свои мысли, расширяется горизонт восприятия проблемных вопросов, а 
также вырабатываются нестандартные решения. Работа в команде также 
позволяет студентам проверить и оценить свои персональные качества  
лидера, исполнителя или мотиватора. Помимо коммуникативных навыков, 
групповые методы преподавания криминалистики (в том числе, кримина-
листической тактики) способствуют развитию у студентов толерантности 
и уважения к чужому мнению, особенно в группах, где учатся студенты из 
разных стран.  
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ЗАКОНЫ ТАКТИКИ 

Крюкова Е. С. 

ассистент кафедры криминалистики юридического факультета, 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

В довоенных и первом послевоенном учебнике по криминалистике 
1950 г. тактика не выделялась как часть криминалистики. Долгое время 
вопросы тактики проведения следственных действий находились в компе-
тенции уголовного процесса. Уголовный процесс является «материнской» 
наукой для криминалистики. По мере развития какой-либо «материнской» 
науки происходит изменение ее предмета и содержания. Это изменение, с 
одной стороны, идет в направлении расширения познания объекта и со-
провождается открытием его новых качеств и закономерностей, прояв-
ляющихся в расширении сферы его взаимодействия с другими объектами. 
При такой дифференциации уголовного процесса в предмете и методе ис-
следования всех отделяющихся от нее наук (в данном случае криминали-
стики) сохраняется нечто общее с нею, что и обеспечивает преемствен-
ность в развитии всех наук данного уголовно-правового цикла и создает 
возможность считать вновь возникшую («дочернюю») науку в рамках цик-
ла. Как отмечает А. Р. Даулеткериев: «Сохранение всеми этими науками 
общих закономерностей в предмете исследования и, следовательно, в со-
держании и методах познания, сохранение определенной общей информа-
ции и цементирующей идеи гарантирует «себетождественность» наук дан-
ного цикла» [1, с. 132]. 

Вместе с тем такая позиция может привести к парадоксальной ситуа-
ции, когда близкие и взаимосвязанные науки будут изучать единый пред-
мет. Сегодня наука уголовного процесса определяется как отрасль юриди-
ческой науки, изучающая общественные отношения, возникающие в связи 
с судопроизводством по уголовному делу. Она сосредоточивает свое вни-
мание на выявлении закономерностей обеспечения деятельности органов 
дознания, предварительного следствия, суда, прокуратуры и адвокатуры в 
целях надлежащего исполнения предусмотренных законом прав и обязан-
ностей всех органов и лиц, участвующих в производстве по уголовному 
делу, правового регулирования уголовного судопроизводства, определении 
путей его дальнейшего совершенствования. Уголовно-процессуальная 
наука развивается вместе с законодательством и практикой его примене-
ния, оказывая, в свою очередь, влияние на их совершенствование путем 
разработки наиболее актуальных проблем. То же можно сказать и о кри-
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миналистике: криминалистика выявляет закономерности обеспечения дея-
тельности правопорядка в части, например, планирования расследования, 
взаимодействия с различными органами и организациями, изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (уголовного 
преследования), рекомендаций по проведению следственных действий и 
пр. Пересечение уголовного процесса и криминалистики наиболее ярко 
проявляется именно в криминалистической тактике. Дискуссионным явля-
ется, изучает ли уголовно-процессуальное право и криминалистическая 
тактика одну и ту же группу закономерностей или нет.  

М. С. Строгович указывает, что «криминалистика является научной 
дисциплиной постольку, поскольку она изучает способы наиболее успеш-
ного правильного совершения процессуальных действий. В этой своей 
части криминалистика представляет собой уголовно-процессуальную дис-
циплину, продолжение или спецкурс уголовного процесса, но криминали-
стика в то же время и научно-техническая дисциплина в той ее части, в ка-
кой она разрабатывает приемы технических наук... с целью применения к 
задачам расследования преступлений. Когда криминалистика выступает 
как юридическая дисциплина, она входит в состав науки уголовного про-
цесса» [3, с. 102]. Криминалистическая тактика – раздел криминалистики; 
«система наиболее общих научных положений, опирающихся на результа-
ты изучения закономерностей преступной деятельности, обобщение след-
ственной практики, данные юридических и иных специальных наук, на ос-
нове которых разрабатываются и аккумулируются специальные знания, 
организационно-плановые начала, наиболее рациональные, целесообраз-
ные, оптимальные приемы, правила, установления, технологии, предписа-
ния и рекомендации по определению наиболее эффективной линии пове-
дения и способам осуществления конкретных следственных и судебных 
действий в специфических ситуациях, возникающих в процессе раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений» [4, с. 15]. В уголовно-
процессуальный закон включаются только существенные, характерные 
приемы и правила проведения следственных действий, остальные реко-
мендации относятся к сфере криминалистической тактики. Процессуаль-
ный порядок проведения следственных действий регулируется уголовным 
процессом, а вот основные законы их ведения и проведения – криминали-
стикой. Такое положение продиктовано своими внутренними закономер-
ностями развития наук. 

Общие положения криминалистической тактики, включающие зако-
номерности возникновения и функционирования доказательственной ин-
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формации, безусловно, базируются на уголовно-процессуальных знаниях. 
Вместе с тем криминалистика, возникнув из потребности в научно обосно-
ванных средствах, приемах, методах борьбы с преступностью, тесно связа-
на с естественно-техническими и иными специальными науками, пред-
ставляющими разнообразные возможности для широкого и творческого 
использования их достижений в указанных целях. Формирование крими-
налистических средств, приемов и методов криминалистической деятель-
ности по расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел проис-
ходит на основе использования данных специальных наук и с учетом тре-
бований уголовно-процессуального законодательства [2, с. 13]. 

Единоначалие с уголовным процессом и сложная двойственная при-
рода криминалистики служат поводом для продолжающихся до настояще-
го времени многочисленных дискуссий о предмете криминалистики и 
группе закономерностей, которые она изучает. 
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ТАКТИКА УСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
КАК СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА ОБСТАНОВКИ КРАЖ НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Кудинов А. С.  

Луганский государственный университет внутренних дел 
имени Э. А. Дидоренко, кандидат юридических наук 

Анализ следственной практики расследования краж нефти и нефте-
продуктов из магистральных трубопроводов (ст. 185, 292 УК Украины) 
свидетельствует, что при расследовании данной категории уголовных дел 
следователи и оперативные работники зачастую ограничиваются установ-
лением и отработкой только места непосредственного совершения престу-
пления, оставляя без внимания иные связанные с ним места других юриди-
чески и криминалистически значимых событий, фактов, обстоятельств. 
Однако такой подход не в полной мере соответствует потребностям след-
ственной практики, поскольку значительно сужает поисково-познаватель-
ное значение места преступления в уголовном процессе. В связи с этим  
актуальной в практическом и теоретическом аспекте проблемой является 
тактика установления мест краж нефти и нефтепродуктов из магистраль-
ных трубопроводов, разрешение которой практика расследования преступ-
ности ставит перед криминалистической наукой. 

Изучение материалов уголовных производств (всего изучено 168 ма-
териалов уголовных производств, начатых по фактам кражи нефти и неф-
тепродуктов из магистральных трубопроводов (ст. 185, 292 УК Украины), 
рассмотренных местными судами Луганской, Полтавской, Днепропетров-
ской, Винницкой, Закарпатской областей за период 2005-2015 гг.) свиде-
тельствует, что типичными местами подготовки к совершению краж 
нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов выступают:  

− места приобретения орудий и средств совершения преступления 
(металлических, пластиковых или резиновых труб, приспособления для 
соединения их между собой, кранов, манометров, сварочного, токарного, 
фрезерного оборудования). Результаты изучения уголовных дел свиде-
тельствуют, что такими местами выступали: магазины розничной продажи 
(48 %), склады по оптовой продаже строительных материалов и сантехни-
ки (33 %), рынки и иные места (19 %), расположенные в пределах админи-
стративно-территориального района совершения кражи – села, поселка, 
поселка городского типа (73 %), в смежных с ним районах (19 %), а также 
на территории иных областей (8 %); 
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− места хранения орудий и средств преступления (шлангов, лопат, 
автотранспорта и проч.). Анализ материалов следственной практики сви-
детельствует, что в качестве мест хранения орудий преступления исполь-
зуются: территория домовладения лиц, причастных к кражам (62 %); тер-
ритория, расположенная в непосредственной близости от места соверше-
ния преступления (38 %), в частности лесопосадки, где орудия преступле-
ния закапываются на небольшую глубину или забрасываются ветками. 
Местами же хранения специализированного автотранспорта, используемо-
го преступниками для перевозки похищенного, являются: территории до-
мовладения преступников (68 %), оборудованные стоянки автотранспорта 
(17 %), территории иных предприятий, учреждений и организаций, распо-
ложенных в районе совершения краж (15 %). Кроме того, как показал ана-
лиз следственной практики в абсолютном большинстве случаев (94 %) по 
месту своего жительства преступники хранят оставшиеся после изготовле-
ния врезки или отвода остатки металлических или пластиковых труб, ре-
зиновых шлангов и проч. 

− места изготовления специального устройства для краж нефти 
(«врезки»). В качестве таковых мест выступали: жилые помещения квартир 
либо частных домов, в которых постоянно проживают лица, причастные к 
кражам нефти и нефтепродуктов (89 %); иные помещения (как жилые, так 
и производственные), которые были арендованы лицами, осуществляю-
щими кражи нефти (11 %). 

Не менее важное криминалистическое значение имеют сведения о 
месте проживания лиц, совершающих указанную разновидность преступ-
лений. Так, анализ материалов уголовных дел свидетельствует, что данная 
категория лиц проживала: в пределах района совершения кражи (56 %), в 
смежных с данными районами административно-территориальными еди-
ницами (32 %), в отдаленных от места совершения преступления районах 
(12 %). Следует отметить, что нами не выявлены случаи совершения дан-
ных преступлений лицами, проживающими на территории других госу-
дарств. В пределах района совершения кражи преступники проживали: на 
съемных (61 %) или приобретенных (18 %) домах, в близ расположенных 
селах, поселках от места «врезки», а также в придорожных гостиницах 
(21 %). 

Для хранения похищенного имущества до его реализации преступни-
ками использовались места отстаивания автотранспорта или места, где бы-
ли размещены емкости для хранения жидких веществ. Такими местами 
выступали территория домовладения преступников (36 %), а также разме-
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щенные в районах совершения краж территории автотранспортных, сель-
скохозяйственных предприятий, промышленных складов, нефтебаз, неф-
теналивных эстакад и тому подобное (64 %). 

Местами реализации предмета преступного посягательства в слу-
чаях кражи нефти выступали предприятия, использующие для осуществ-
ления хозяйственной деятельности печное топливо – котельные, пекарные, 
асфальтобитумные предприятия (52 %), а также нефтеперерабатывающие 
заводы (36 % случаев), или подпольные мини-заводы (так называемые 
«самовары») по переработке похищенного сырья на низкого качества бен-
зин и дизельное топливо (12 %). В случаях сбыта дизельного горючего  
такими местами выступают частные автозаправочные станции (54 %), 
фермерские хозяйства (27 %), или оно используется для удовлетворения 
собственных потребностей преступников или непосредственно продаются 
ими «с рук» (19 %). 

В целом, стоит отметить, что прикладное значение указанных сведе-
ний о типичных местах краж нефти и нефтепродуктов из магистральных 
трубопроводов состоит в их использовании при построении версий, разра-
ботке поисковых моделей следов преступления и преступников, выявлении 
дополнительных эпизодов преступной деятельности, розыске предметов 
посягательства решении многих других тактических задач расследования. 
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О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ  
ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Лакомская М. Ю. 

адъюнкт кафедры криминалистики,  
Краснодарский университет МВД России 

1. Оценивая содержание и целенаправленное применение тактиче-
ских операций в расследовании преступлений, мы считаем, что они схожи 
с классическим понятием метода, который ни в коем случае не есть сумма 
или простая совокупность каких-либо статичных, неизменных понятий, 
категорий, законов, принципов. Это процесс и как процесс он становится 
средством объяснения и целесообразного изменения действительности в 
процессе познания обстоятельств расследуемого события преступления.  

2. В методологии науки метод сравнивают с правилами действия, ко-
торые меняются и на этом основании они не могут быть единственными и 
абсолютными, кроме того они зависят от субъекта (следователя) его лич-
ного статуса, особенностей действий и других обстоятельств. Метод – это 
путь, способ исследования и преобразования действительности, на основе 
знаний закономерностей развития этой действительности.  

3. Интерпретируя приведенные выше положения в криминалистиче-
ском аспекте, можно сказать, что тактические операции также можно рас-
ценивать как способы расследования, основанные на процессуальных и 
криминалистических средствах с целью познания закономерностей пре-
ступления и установления их посредством процессуальных правил.  

4. Полагаем, что тактические операции можно отнести к структур-
ным методам. По существу, структурные методы представляют собой ме-
тодологическую ориентацию, выдвигающую в качестве задачи исследова-
ния выявление структуры объекта. Говоря криминалистическим языком, в 
соответствии с результатами использования тактических операций следо-
ватель стремится установить как сами факты, имеющие отношение к рас-
следуемому преступлению, так частные и общие их связи (т. е. структуру) 
между собой и другими ранее установленными расследованием фактами, в 
конечном счете для полной картины преступления.  

5. Структурно криминалистические методы представляют собой оп-
ределенные способы построения криминалистических систем (систем ос-
новных элементов планирования расследования преступления, приемов, 
образующих тактику следственных действий, рекомендаций, составляю-
щих основные методики расследования отдельных видов преступлений и 
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т. п.), это методы накопления исходной информации, необходимой для по-
строения структуры, определения путей ее развертывания и использования 
в практической деятельности.  

Источником исходной информации при этом являются нормы уго-
ловного и уголовно-процессуального закона, сведения о способах совер-
шения и сокрытия преступлений, признаках применения этих способов, о 
направлениях практики раскрытия и расследования преступлений. Такая 
информация является основой алгоритмов действий следователя.  

6. Приведенный тезис указывает на то обстоятельство, что тактиче-
ские операции вполне могут быть восприняты в качестве методов построе-
ния криминалистических систем, по причине того, что любая тактическая 
операция является системой, отражающей реализацию накопленной кри-
миналистически значимой информации на основе структуры, определен-
ной следователем в его деятельности по расследованию преступления.  

7. Подобная методология построения и реализации тактических опе-
раций эффективна в практическом применении по причине простоты ее 
восприятия следователем, она также хорошо вписывается в систему след-
ственной деятельности по построению алгоритмов разрешения проблем-
ных ситуаций расследования.  

8. В современной криминалистике закрепилась тенденция исследо-
вания и обоснования возможностей проведения расследования преступле-
ний на основе разработанных типовых тактических операций. Относитель-
но этой тенденции следует отметить несколько принципов, которым, по 
нашему мнению, должны отвечать соответствующие теоретико-
прикладные разработки.  

Полагаем, что подобная типизация должна носить ситуационный ха-
рактер, то есть разрабатываться в соответствии с требованиями, которые 
методологически предъявляются к ситуационному подходу и связываются 
с типовыми ситуациями расследования отдельных видов и групп преступ-
лений.  

Тактические операции наиболее рационально формировать на основе 
типовых моделей, ориентированных на различные этапы расследования с 
использованием системно-структурной методологии с тем, чтобы право-
применитель «видел» ее элементы и понимал связи между этими элемен-
тами, поскольку именно такое построения способствует эффективной 
практической реализации тактических операций.  

9. Подобный подход обращает криминалистов к определенному пе-
ресмотру видовых и групповых методик расследования преступлений с 



52 

тем, чтобы в соответствующих научно-практических рекомендациях уде-
лять больше внимания тактическим операциям в качестве средств решения 
сложных тактических задач расследования.  

10. Приведенные тезисы указываю на то обстоятельство, что такти-
ческие операции по своей сущности являются структурно-
криминалистическим методом и могут быть представлены в расследова-
нии в качестве явления различными элементами – следственными дейст-
виями, организационно-плановыми мероприятиями, оперативными, опера-
тивно-техническими мероприятиями, инвентаризационными и ревизион-
ными действиями, связанными тактическими задачами и поставленной 
следователем целью.  
  



53 
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Лузгин И. И.  

старший преподаватель кафедры уголовного права и криминалистики, 
Полоцкий государственный университет 

Тактика является самостоятельным предметом изучения в науке и 
учебном процессе и одним из факторов обеспечения решения практиче-
ских задач. Выступая элементом обеспечения достижения целей на основе 
использования тактических средств. Дающим возможности не столько це-
лостных решений, сколько как деятельная система предопределяющая сис-
тему выбора действий по достижению целей на основе использования её 
развитого арсенала средств. От уровня рекомендации до тактического 
комплекса. Что определяет её как эффективную дифференцированную 
систему тактического обеспечения от уровня тактических до стратегиче-
ских задач. 

Тактические средства, выступая организующим элементом системы 
расследования, формируют во взаимодействии с иными подсистемами со-
гласованность взаимодействия сил и средств по месту, времени и задачам. 
Обеспечивая как выбор характера действий, так и саму его оптимизацию 
по достижению той или иной цели в процессуально обозначенном поле 
решения тактических задач. Отражая элементы системы как матричные 
формы воздействий, по форме оптимизирующие деятельность через такти-
ческую составляющую обеспечения решения частных задач (как процес-
сов) по существу. Отражая тактический аспект деятельности как подсис-
тему, выступающую маркером наличия в функционирующей системе рав-
нозначных нацеленных на обеспечение решения частных задач системы её 
функциональных подсистем. Определяя тактическую деятельность в целом 
как функционирование системы зависящий от цели и как зависимый от 
взаимодействия сил и средств процесс. Выступая комплексным инстру-
ментарием тактического обеспечения, тактика как подсистема эффективна 
во взаимодействии с иными подсистемами. Так как тактика и весь её арсе-
нал в целом это подсистема обеспечивающая достижение целей во взаимо-
действии с системами технического и методического обеспечения сил 
средств. И чем совершеннее с методологической точки зрения будет сфор-
мирована как сама система тактики, так и порядок её взаимодействия с 
иными подсистемами тем более оптимизированным и эффективным ока-
жется как решение частных вопросов, так и достижение конечной цели в 
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процессе решения частных задач. Что предполагает систему действий как 
технологию взаимодействия подсистем. В которой главную роль должны 
играть не столько множественные описания действий, а конкретика взаи-
мосвязи действий опирающихся ситуационную предопределенность. В ос-
нове, которой преступление рассматривается как системный объект.  

Что предопределяет технологический путь комплексного обеспече-
ния решений на основе взаимодействия тактических, методических, стра-
тегического уровня решений использующих в ситуационной конкретике 
весь необходимый арсенал входящих в такую систему имеющихся сил и 
средств. Формируя тем самым комплексную технологию обеспечения ис-
пользуемых средств, в которой оптимизирующими технологическими ре-
шениями будут условно самостоятельные (по их родовому происхожде-
нию) технические, тактические и методические средства. Но в совокупно-
сти, формирующие мегаинструментальную технологию оптимизации ре-
шения практических задач. В основе реализации данной технологии как 
процесса лежит принцип взаимосвязи, как тактики использования техниче-
ских средств так и учета их технических возможностей определяющих 
тактику решений в ходе решения тех или иных задач. Тем самым технико-
криминалистическое обеспечение (далее – ТКО) по форме как мегаинст-
рументальная технология и как взаимосвязанный с тактическими и мето-
дическими элементами процесс обеспечивает не только оптимизацию  
характера решения задач, но и самого пути решения по силам и средствам 
как локально значимых, так и целостных задач.  

При условии выбора методологически обоснованной системы ТКО в 
системе тактических средств его эффективность как частного определяет 
эффективность целого на всех уровнях практики решения тактических  
задач. Обеспечивая как эффективность системы тактических средств, так и 
эффективность применения и использования технических средств не раз-
розненно, а в рамах системы ТКО. Выступающей в системе тактических 
средств как технология взаимосвязи элементов формирующих эффектив-
ность решений через оптимизированный их взаимозависимостью процесс.  

Отражение отражаемого это системный, но в большинстве своём, не 
систематизированный в силу его ситуационности и тенденциозности про-
цесс в силу особенностей и характера воздействия отражающих сред и их 
влияния как на следообразующий так и на следовоспринимающий объек-
ты. Тем самым ТКО не является основой деятельности, выступая как про-
должение способности и возможности правомочного субъекта (получив-
шего соответствующую как теоретическую, так и практическую подготов-
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ку) к решению задач. И ТКО это лишь помощь в достижении цели, но не 
решение целостных задач. Технические средства не являются правомоч-
ными субъектами решений, а лишь системами автоматизации решения  
задач. Выступая лишь средствами, обеспечивающими для субъектов их 
применения, как пути, так и получения результата достигаемого наиболее 
оптимальным путем.  

Тем самым, расширение наличия возможностей применения в прак-
тике знаний не через использование отдельных ТКС, а реализуемых через 
ТКО как целостную систему технологий дает существенно более значи-
мый и оптимизированный как по силам и средствам, так и по итогам их 
использования результат. В чем и заключается роль и значение ТКО как 
технологии обеспечения тактических задач. Как основой методологически 
наиболее верной системы обеспечения в его наиболее целостном виде с 
точки зрения его использования на основе современных технологий в сис-
теме тактических средств. 
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ИНФОРМАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КРИМИНАЛИСТИКА: КАКАЯ 
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ? 

Нефедов С. Н.  

Государственное учреждение «Научно-практический центр  
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь», 

кандидат технических наук, доцент 

В современном мире информационные технологии (ИТ) охватывают 
практически все сферы человеческой деятельности, что приводит к значи-
тельным изменениям во всех областях жизни, в том числе в преступности 
и в методах борьбы с ней. 

Преступники используют современные достижения ИТ для соверше-
ния преступлений новыми способами и при помощи новых орудий. Даже 
традиционные преступления, такие как кража, мошенничество, торговля 
наркотиками и другие в наш век совершаются с использованием сети Ин-
тернет, средств мобильной связи и других достижений ИТ. Новыми явля-
ются лишь орудия совершения – веб-сайт, электронная почта, электронная 
платежная система и т. д. Кроме того, появилось множество новых, ранее 
неизвестных видов преступлений в сфере ИТ. 

Для успешного противодействия таким преступлениям необходимо 
разрабатывать соответствующие методики расследования, тактические 
приемы и криминалистическую технику, совершенствовать техническое 
оснащение правоохранительных органов, изучать и заимствовать передо-
вой опыт зарубежных стран.  

В настоящее время в криминалистике сформировалось новое на-
правление, которое пока не получило общепризнанного названия. Иногда 
используют термин «информационная криминалистика», некоторые авторы 
полагают, что надо говорить о «цифровой криминалистике», однако наи-
более распространенным является вариант, предложенный Н. Н. Федото-
вым, «компьютерная криминалистика» или «форензика» (используется 
обычный для ИТ сферы прием – заимствование термина из английского 
языка). 

Форéнзика – прикладная наука о раскрытии преступлений, связан-
ных с ИТ, об исследовании доказательств в виде цифровой информации 
(digitalevidence), методах поиска, получения и закрепления таких доказа-
тельств, она призвана решать следующие задачи: 

 разработка тактики оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и 
следственных действий, связанных с ИТ; 
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 создание методов, аппаратных и программных инструментов для 
сбора и исследования доказательств преступлений в ИТ-сфере; 

 установление криминалистических характеристик правонаруше-
ний, связанных с ИТ. 

Следует заметить, что наше понимание форензики не совпадает с 
тем, что в США и западной Европе называется digital forensics или 
computer forensics, которые в первую очередь ориентированы на поиск, из-
влечение, проверку подлинности электронных данных, и во вторую – на 
обеспечение юридической корректности таких доказательств. Вместе с тем 
американский и западноевропейский опыт весьма полезен. Однако данные 
вопросы недостаточно разрабатываются криминалистами Беларуси и дру-
гих стран СНГ, обычно этим занимаются специалисты по безопасности в 
сфере ИТ. 

Другим важным аспектом является применение современных дости-
жений ИТ в криминалистике. Классическая криминалистика в целом свя-
зана с изучением методов работы с информацией о следах различной при-
роды, зафиксированных в окружающей действительности. Традиционные 
разделы криминалистики развиваются уже длительное время, в них накоп-
лен большой опыт, разработаны методики исследования. ИТ, методы и  
алгоритмы работы с информацией, применение математических методов в 
анализе и управлении сложными техническими и социальными системами 
всегда находились в поле зрения криминалистов. Однако современные ИТ 
пока недостаточно широко применяются отечественными криминалиста-
ми, хотя за рубежом такие разработки ведутся достаточно активно: приме-
нение байесовских сетей (Bayesian Networks) в доказывании, интеллекту-
альном анализе данных (Data Mining) в ОРМ и др. 

Одной из причин, сдерживающих, по нашему мнению, более широ-
кое развитие ИТ в криминалистике, является неопределенность с научной 
специальностью, по которой должны проводится соответствующие разра-
ботки. 

Обычно исследования проводятся в рамках специальности 12.00.12 
«Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-
розыскная деятельность». Однако, так как данная специальность относится 
к юридическим наукам, то за пределами интересов и компетенции иссле-
дователей и диссертационных советов остаются многие технические во-
просы, которые в данном случае играют первостепенное значение. Специ-
альность 12.00.13 «Информационное право» также относится к юридиче-
ским наукам и направлена на развитие законодательства для сферы ИТ. 
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Наиболее подходящей представляется специальность 05.13.10 
«Управление в социальных и экономических системах», которая относится 
к техническим наукам. В соответствии с формулой специальности: управ-
ление в социальных и экономических системах – область науки и техники, 
предметом которой является исследование и разработка методов и прин-
ципов построения систем информационного управления различного назна-
чения: корпоративных информационных систем, систем электронного и 
мобильного бизнеса, электронного и мобильного маркетинга, алгоритми-
ческих и программных средств для автоматизации обработки и отображе-
ния управляющей информации, а также новых принципов организации об-
работки управленческой информации в различных областях человеческой 
деятельности, включая образование, здравоохранение, право. 

В научных и учебных учреждениях МВД России по специальности 
05.13.10 создано несколько диссертационных советов, в том числе для за-
щиты диссертаций с грифом «секретно». Представляется целесообразным 
создание аналогичных советов в интересах правоохранительных органов 
Беларуси, что будет способствовать активизации исследований в данном 
направлении. 
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К ВОПРОСУ О ТАКТИКЕ НАЗНАЧЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  

Орехова Е. П. 

Белорусский государственный университет,  
кандидат юридических наук 

Сложность следовой картины, оставленной преступниками, нередко 
вызывает потребность в назначении комплексных экспертиз, требующих 
одновременного применения специальных познаний из разных отраслей 
знания для решения сформулированных в постановлении о назначении 
экспертизы вопросов. Комплексная экспертиза проводится экспертами 
различных специальностей в пределах своей компетенции (ч. 1 ст. 233 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь). Производство 
комплексной экспертизы возможно по двум вариантам. 

Первый вариант, когда для ответа на поставленный вопрос эксперты 
разных специальностей должны исследовать представленный на экспертизу 
объект вместе, но с позиций разных отраслей знания. В этом случае прове-
денные экспертами совместные исследования отражаются в исследователь-
ской части заключения эксперта в виде синтеза применения специальных 
знаний из разных отраслей и подписываются экспертами. Соответственно, 
при назначении комплексных экспертиз в таком варианте следует учиты-
вать, что объект будет исследоваться разными экспертами, однако они бу-
дут формулировать общий вывод хотя бы по одному из поставленных  
перед ними вопросов. Иными словами, при назначении комплексной экс-
пертизы в постановлении отражаются вопросы, ответы на которые (или 
хотя бы на один из них) должны дать два и (или) более эксперта разных 
специальностей. 

Второй вариант, когда для ответа на поставленный вопрос необхо-
димы знания из одной отрасли, но применить эти знания для исследования 
объекта невозможно без предварительного исследования этого объекта 
экспертом другой специальности. Например, для установления дословного 
содержания звукозаписи, на которой много посторонних шумов, затруд-
няющих слышимость, назначается фоноскопическая экспертиза, носящая 
комплексных характер. Содержание звукозаписи устанавливают эксперты-
фоноскописты в области филологии. Однако они не смогут справиться с 
поставленной задачей, если до них представленную на экспертизу звукоза-
пись не исследуют эксперты-фоноскописты в области акустики (не очистят 
звукозапись от посторонних шумов). В результате, эксперты разных спе-
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циальностей исследуют один и тот же объект, составляют совместное за-
ключение, в котором должно быть указано, какие исследования провел ка-
ждый эксперт. Однако отвечать на поставленный вопрос (иными словами, 
формулировать окончательный вывод) будут эксперты-фоноскописты в 
области филологии. 

Комплексную экспертизу необходимо отличать от комплекса экспер-
тиз. Комплекс экспертиз проводится экспертами (экспертом), обладающими 
(обладающим) специальными познаниями в различных отраслях науки, 
техники, искусства, ремесла и иных сферах деятельности при исследова-
нии одного либо группы объектов, когда решение задачи не требует одно-
временного привлечения знаний из различных отраслей. Иными словами, 
при производстве комплекса экспертиз исследования проводятся каждым 
экспертом самостоятельно без участия других экспертов, в результате  
составляется два отдельных заключения эксперта, не связанных друг с 
другом.  

Нередко органы, управомоченные назначать экспертизы, вместо 
комплекса экспертиз назначают комплексную экспертизу. Такой подход 
иногда существенно может затруднить производство экспертизы, посколь-
ку назначенные экспертизы могут быть взаимоисключающими, т. е. произ-
водство одной экспертизы повлечет за собой невозможность проведения 
другой. В такой ситуации при назначении комплексной экспертизы вместо 
комплекса экспертиз орган, назначивший экспертизу, по сути, переклады-
вает выбор порядка производства экспертиз на судебных экспертов, что, 
полагаем, является не совсем удачным, поскольку эксперт не расследует 
дело и не знает, какие следы в данном случае могут сформировать доказа-
тельственную базу по конкретному делу.  

Таким образом, при назначении комплексных экспертиз следует убе-
диться, что экспертиза действительно является комплексной, а не ком-
плексом экспертиз, по которому эксперты составляют заключения незави-
симо друг от друга. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ОСМОТРА МЕСТА ПОЖАРА ПРИ ПОДЖОГЕ 

Пасовец Е. Ю. 

ГУО «Университет гражданской защиты  
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»,  

кандидат юридических наук, доцент 

Поджоги в общем числе зарегистрированных в Беларуси преступле-
ний составляют 0,64 %. Среди причин пожаров на долю поджогов прихо-
дится примерно 8 %. Следует добавить, что сокрытие тяжких и особо  
тяжких преступлений путем поджога является сегодня прогрессирующей 
тенденцией в преступном мире. Тактика осмотра места пожара, который 
возник в результате поджога, имеет особенности. Необходимо обращать 
внимание на признаки, которые определяют поджог, в том числе признаки 
его подготовки. 

Подготовка к поджогу может включать действия по созданию усло-
вий, способствующих возникновению и развитию горения: прикрывание 
штор на окнах; открывание дверей и окон для улучшения воздухообмена; 
выдвигание ящиков столов и шкафов; раскладывание и разбрасывание до-
кументации, бумаги, других предметов; порчу или припрятывание пожар-
ного инвентаря; выведение из строя установки пожарной сигнализации и 
автоматического пожаротушения (отключение электропитания, перекры-
вание задвижек на трубопроводах пожарного водоснабжения и т. п.). 

По методам совершения поджоги подразделяются на четыре основные 
группы. Поэтому при осмотре места пожара на предмет установления 
поджога целесообразно учитывать отдельные особенности каждой группы. 

К поджогам первой группы относятся случаи, осуществляемые при 
обычном для данных условий пожароопасном сосредоточении легкогорю-
чих материалов, не требующем особой подготовки и значительного огне-
вого импульса для их воспламенения. При таких поджогах: время между 
поджогом и обнаружением пожара может быть минимальным за счет ак-
тивного горения легкогорючей среды; признаки очага (или очагов) при 
легкогорючих материалах могут не сохраниться; особое значение приобре-
тает тщательное исследование и обоснованное исключение версий о неос-
торожном обращении с огнем и залете искр извне. 

Поджоги второй группы характеризуются применением вспомога-
тельных горючих материалов или веществ, собранных на месте поджога 
или внесенных извне, для гарантии воспламенения объекта поджога.  
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Особенности этой группы поджогов и их исследования следующие: при 
использовании легковоспламеняющихся веществ горение на первой его 
стадии может сопровождаться признаками, специфическими для данного 
вещества (характер дыма, пламени и т. п.); время между возникновением и 
обнаружением пожара также может быть минимальным за счет создания 
условий, гарантирующих интенсивное развитие пожара; на месте преступ-
ления, одежде и руках преступника могут сохраниться доказательства его 
действий. В данном случае при осмотре места пожара целесообразно  
обращать внимание: на количество очагов (развившихся и неразвившихся); 
местоположение очагов (которые могут располагаться в наиболее доступ-
ном и безопасном месте для поджигателя); наличие вещественных доказа-
тельств, свидетельствующих о поджоге и методе его осуществления (сосу-
ды из-под горючих жидкостей, их остатки, признаки вещества, использо-
ванного для поджога и т. п.); следы поджигателя; признаки других престу-
плений. 

Поджоги третьей группы характеризуются использованием заранее 
приготовленных зажигательных приспособлений, рассчитанных на боль-
шую надежность и конспирацию при осуществлении преступных дейст-
вий, а также на заданное время воспламенения. При таких поджогах: необ-
ходимо проанализировать обстановку, предшествовавшую пожару, с тем 
чтобы установить время и обстоятельства внесения средств поджога; по-
жар может возникнуть через весьма значительное время после установки 
принадлежностей для поджога; могут иметь место признаки поджигающе-
го вещества (специфический запах горения определенных веществ и мате-
риалов и т. п.); в очаге (очагах) пожара могут остаться остатки устройств, 
вызвавших загорание, признаки веществ, использованных при этом. 

Поджоги четвертой группы совершаются путем специального соз-
дания условий для возникновения пожара от причин, имитирующих  
неумышленное нарушение мер пожарной безопасности или неосторож-
ность, так называемые инсценированные поджоги. Инсценировка может 
быть следующая: возгорание по техническим причинам; самовозгорание и 
иные причины. При осмотре места пожара важно учитывать: особенности 
местной обстановки; в какой мере этим особенностям соответствует веро-
ятность происшедшего пожара от умышленных действий; положение 
предмета, прибора, использованного для поджога в очаге пожара, его  
состояние, данные о месте и положении его до пожара; в какой мере время 
возникновения пожара отвечает версии о неосторожном обращении с  
огнем или об оставленном под напряжением электроприборе; возможность 
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возникновения пожара от оставленного действующего прибора в обычных 
для его эксплуатации условиях. 

В настоящее время при инсценировке поджога преступники пред-
принимают следующие действия: подготавливают искусственное короткое 
замыкание путем нарушения изоляции проводов; портят электропатроны 
(при включенном участке сети выкручивают лампочку и замыкают цен-
тральный контакт патрона на металлический корпус, в момент включения 
происходит короткое замыкание и масса металлических раскаленных час-
тиц разлетается в радиусе метра и попадает на легковоспламеняющиеся 
предметы); создают условия для самовозгорания склонных к этому  
веществ и материалов; устраивают искусственное короткое замыкание в 
электроцепи при помощи часового механизма. 

Таким образом, учет особенностей различных видов поджогов опре-
деляет тактику осмотра места пожара, которая выступает гарантом качест-
венного осмотра места происшествия, что, в свою очередь, предопределяет 
эффективность раскрытия преступления. 
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ТАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Пирог И. В. 

Днепропетровский государственный университет внутренних дел, 
доктор юридических наук, доцент 

Усольцев С. А. 

Днепропетровский государственный университет внутренних дел 

Одним из способов повышения результативности следственных дей-
ствий является привлечение к их проведению специалистов. В практике 
расследования преступлений возникают проблемы по поводу процессу-
ального порядка привлечения специалистов, их компетенции, взаимодей-
ствия со следователем и другими участниками расследования, границ ис-
пользования ими специальных знаний, оформление результатов деятель-
ности и т. п. Привлечению специалистов к производству следственных 
действий уделяется значительное внимание со стороны ученых-
криминалистов разных стран, тем не менее, их мнения по поводу проблем-
ных вопросов практики расследования преступлений спорны.  

Причины, по которым специалисты привлекаются к проведению 
следственных действий, различные. Основные из них наиболее полно, по 
нашему мнению, определил Г. И. Грамович, а именно: «отсутствие у сле-
дователя узкоспециальных знаний и навыков; отсутствие условий для са-
мостоятельного решения задач, которые стоят перед следователям; необ-
ходимость из этических или тактических соображений проведения отдель-
ных действий соответствующим специалистом; большой объем работы, 
при которой необходимы специальные знания и навыки; необходимость 
использования одновременно нескольких научно-технических средств и 
методов; наличие риска причинения вреда человеческому организму, если 
специальные знания не будут использованы соответствующим специали-
стом (изъятие образцов крови, выявление тайника с помощью рентгенов-
ского излучения)» [1, с. 21–22].  

В ст. 71 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – 
УПК) приводится определение специалиста: «1. Специалистом в уголов-
ном производстве является лицо, которое владеет специальными знаниями 
и навыками применения технических средств и может давать консульта-
ции во время досудебного расследования и судебного разбирательства по 
вопросам, для решения которых необходимы соответствующие специаль-
ные знания и навыки. 2. Специалист может быть привлечен для предостав-
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ления непосредственной технической помощи (фотографирование, состав-
ление схем, планов, чертежей, отбор образцов для проведения экспертизы 
и т. п.) сторонами уголовного производства во время досудебного рассле-
дования и судом во время судебного разбирательства» [2]. Данное опреде-
ление в достаточном объеме очерчивает знания, которыми владеет специа-
лист и называет два вида деятельности специалистов: предоставление кон-
сультаций и техническую помощь. Тем не менее основной вид деятельно-
сти – выявление, фиксация и изъятие объектов, содержащих информацию 
о преступлении, не указан. Эти виды деятельности описаны, например, в 
ст. 58 УПК Российской Федерации: «Специалист – лицо, обладающее спе-
циальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действи-
ях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обна-
ружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении 
технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для по-
становки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду во-
просов, входящих в его профессиональную компетенцию» [3]. В ст. 62 
УПК Республики Беларусь в полном объеме описаны виды специальных 
знаний, которыми владеет специалист, однако не конкретизированы виды 
оказываемой им помощи: «Специалистом является не заинтересованное в 
исходе уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в нау-
ке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, вызванное 
органом, ведущим уголовный процесс, для участия и оказания содействия 
в производстве следственных и других процессуальных действий» [4]. 

Проанализировав определения специалиста, на наш взгляд, наиболее 
удачной будет такая формулировка: «Специалистом в уголовном произ-
водстве является лицо, обладающее специальными знаниями и навыками 
применения технических средств, привлекаемое для содействия в выявле-
нии, фиксации и изъятии объектов, несущих информацию о преступлении, 
предоставления консультаций и технической помощи во время досудебно-
го расследования и судебного разбирательства». В этом определении ука-
заны основные виды деятельности специалистов, но не ограничиваются 
виды специальных знаний, которые могут быть использованы. Они опре-
деляются следователем при проведении следственных действий и судьей 
или составом суда во время судебного разбирательства. Термин «специ-
альные знания» на сегодня достаточно полно определен в юридической 
науке и не нуждается, по нашему мнению, в толкования в уголовно-
процессуальном законодательстве. 
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Главным критерием подбора специалистов для участия в следствен-
ных действиях является наличие у них соответствующих специальных 
знаний. В практике расследования преступлений наиболее применимы 
знания в области криминалистики, которыми обладают сотрудники Мини-
стерства внутренних дел. После проведения реформы экспертной службы в 
Украине ими могут быть инспектора-криминалисты следственных подраз-
делений районных отделов Национальной полиции Украины и сотрудники 
научно-исследовательских экспертно-криминалистических центров МВД 
Украины. Последние, как правило, выезжают на тяжкие и особо тяжкие ре-
зонансные преступления. При осмотре и эксгумации трупа (ст. 238, 239 
УПК Украины) обязательно присутствие специалиста в области судебной 
медицины, в качестве которого на практике выступают судебно-
медицинские эксперты или врачи Министерства охраны здоровья Украи-
ны. Помощь специалистов (согласно УПК Украины) необходима на всех 
этапах расследования при проведении таких следственных (розыскных) 
действий: осмотр (ст. 237), допрос (ст. 224), обыск (ст. 234), предъявление 
для опознания (ст. 228, 229, 230), следственный эксперимент (ст. 240), ос-
видетельствование (ст. 241), назначение экспертизы (ст. 242), получение 
образцов для экспертизы (ст. 245). Возможно также привлечения специа-
листов при производстве негласных следственных (розыскных) действий 
(согласно УПК Украины): аудио-, видео контроль места (ст. 270) или лица 
(ст. 260); осмотр и выемка корреспонденции (ст. 261, 262); снятие инфор-
мации с транспортных телекоммуникационных сетей (ст. 263); снятие ин-
формации с электронных информационных систем (ст. 264); обследование 
публично недоступных мест, жилья или иного владения лица (ст. 267); ус-
тановление местонахождения радиоэлектронного средства (ст. 268); на-
блюдение за лицом, вещью или местом (ст. 269); негласное получения об-
разцов, необходимых для сравнительного исследования (ст. 274). 

Виды помощи специалиста делятся на криминалистическую, кон-
сультативную, методическую и техническую [5, с. 12]. Криминалистиче-
ская помощь состоит в подготовке, организации и проведении следствен-
ного действия; выявлении, фиксации, изъятии доказательств, подборе об-
разцов для экспертного исследования. Техническая помощь состоит в осу-
ществлении помощи следователю при использовании технико-
криминалистических средств в процессе проведения следственных дейст-
вий; осмотре, выявлении, фиксации, изъятии вещевых доказательств; со-
ставлении схем, планов и т. п. При предоставлении этих видов помощи 
специалист обязательно объясняет следователю и другим участникам, в 
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том числе понятым, какие действия он выполняет, какие устройства при-
меняет, последствия и результаты использования специальных знаний, 
умений и привычек. Материальные объекты, выявленные и изъятые во 
время проведения следственных действий, описываются в протоколе и 
надлежащим образом упаковываются. Сведения об используемых техниче-
ских средствах и результаты их применения также содержатся в протоко-
лах или приложениях к ним. Однако результаты исследовательских дейст-
вий на месте происшествия, проводимые как самым следователям, так и 
привлеченным к осмотру специалистом, и которые являются основой для 
выдвижения следственных версий, не всегда фиксируются в протоколе. 
Криминалистические рекомендации относительно составления протокола 
осмотра запрещают заносить в него любые мысли, комментарии или объ-
яснение участников. 

По нашему мнению, фиксация исследовательских действий, особен-
но проведенных специалистом, а также их результаты в виде как вероятно-
стных, так и категорических выводов или версий, должны фиксироваться в 
письменной форме. Результаты любых исследований, суждений, версии, 
предположений специалиста (например, наличие следов изменения перво-
начального содержания документа, установление механизма отпирания 
замка, определение физических данных человека по следам обуви или 
сломанным препятствием, установление механизма образования следов 
рук и т. п.) об обстоятельствах, которые подлежат доказыванию, основан-
ные на использовании его специальных знаний и которые могут оказывать 
содействие расследованию преступления, должны быть зафиксированы. 
Устная информация, полученная следователям при проведении следствен-
ного действия, как показывает практика, теряется сразу после его оконча-
ния. В ситуации, когда осмотр места происшествия проводит следственно-
оперативная группа под руководством одного следователя, а в дальнейшем 
преступление расследует другой следователь, ознакомившись с протоко-
лом места происшествия, в котором описано только «то, что видим», ино-
гда не в состоянии представить полной картины места происшествия.  

В ст. 105 УПК Украины сказано, что приложениями к протоколам 
могут быть в том числе «письменные пояснения специалистов, которые 
принимали участие в проведении соответствующего процессуального дей-
ствия». Специалист при необходимости может изложить свои пояснения 
по сути тех или иных процессов и явлений, в том числе предположения 
относительно механизма образования определенных следов или действий 
преступника, в справке, которая является приложением к протоколу. На 
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наш взгляд, приложением к протоколу могут быть и результаты исследо-
ваний, проведенных непосредственно на месте происшествия.  

Несмотря на наличие процессуальной нормы, вопрос фиксации ис-
следовательских действий при проведении следственных действий нельзя 
считать решенным. По результатам проведенных нами в 2016 г. исследо-
ваний, в 264 протоколах осмотра мест происшествии (Днепропетровская 
область, Украина), выбранных случайным образом, приложения в виде по-
яснений специалистов содержались лишь в 7 и по смыслу имели очень ма-
лоинформативный характер. Указанное объясняется, по нашему мнению, 
нежеланием специалистов составлять отдельный документ и брать на себя 
лишнюю ответственность. Одним из решений этого вопроса предлагаем 
внедрение в практику расследования экспертизы, объектом которой явля-
ется место происшествия в целом. При этом место происшествия отдается 
полностью в распоряжение эксперту или группе экспертов [7, с. 103–105].  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАКТИКИ И ТЕОРИИ  
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 

Пономаренко Ю. В.  

Белорусский государственный университет,  
кандидат юридических наук 

1. Результаты поиска по электронному каталогу Национальной биб-
лиотеки Беларуси (http://www.nlb.by) показывают, что вопросы кримина-
листической тактики в тематике диссертационных исследований представ-
лены сравнительно слабо. Были изучены темы диссертаций по специаль-
ностям 12.00.09 и 12.00.12 для диссертаций, защищенных в Беларуси и 
Российской Федерации. К проблематике криминалистической тактики 
можно отнести 8 из 153 диссертаций в Республике Беларусь и 81 из поряд-
ка 1100 диссертаций в Российской Федерации. А в электронном реестре 
НИОК(Т)Р Республики Беларусь (http://www.belisa.org.by/reestr) к подраз-
делу «10.85.45 Криминалистическая тактика» отнесена всего одна тема из 
117 работ, зарегистрированных в разделе «10.85 Криминалистика». 

2. Научные исследования в области криминалистической тактики 
(как частный случай научных криминалистических исследований) вклю-
чают в себя:  

 постановку проблемы;  
 проведение исследования и формулировку решения;  
 проверку решения (апробация). 
3. Проблема – это объективно возникающий в ходе развития позна-

ния вопрос или комплекс вопросов, решение которых представляет суще-
ственный практический или теоретический интерес. Адекватно сформули-
рованная проблема является первым шагом к правильному ее разрешению. 
С точки зрения корректности постановки задачи, все проблемы в области 
криминалистической тактики могут быть разделены на две группы: истин-
ные; ложные (надуманные).  

Источниками постановки проблем в области криминалистической 
тактики могут являться: 

а) сама криминалистическая наука. Это касается теоретических про-
блем самой науки и прикладных практических проблем. В ряде случаев 
наука может прогнозировать наличие проблем в практической деятельно-
сти вне контакта непосредственно с практикой (за счет своего прогности-
ческого потенциала). Примером может служить разработка тактических 
аспектов работы с носителями информационных следов по мере все более 
широкого распространения портативных компьютеров и других радио-
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электронных приборов с функциями запоминания и обработки информа-
ции в электронном виде;  

б) следственная, судебная, адвокатская практика – в части приклад-
ных проблем. 

Несколько снижает остроту проблемы тот факт, что постановка про-
блемы в криминалистики возможна на основе индуктивных умозаключений, 
т. е. если известно хотя бы о единичном случае возникновения проблемы, 
то ей все равно следует заниматься. Для расстановки приоритетов в науч-
ных исследованиях целесообразно применение хорошо зарекомендовавше-
го себя в судебной экспертизе метода тематического обобщения практики. 

4. Проведение прикладных исследований в области криминалистиче-
ской тактики имеет специфику по сравнению с другими разделами крими-
налистики, связанную с невысокой доступностью самого объекта исследо-
вания. Для исследований в области криминалистической техники возможно 
моделирование объекта исследования, которое обеспечивает достаточную 
степень сходства модели и реальных объектов. Для исследований в области 
криминалистической методики – материалы уголовного дела являются 
достаточно адекватным отражением хода и результатов производства по 
нему. 

Применительно к объектам исследования криминалистической так-
тики имеются объективные сложности: 

 в протоколах следственных действий в силу шаблонных подходов 
к их написанию выхолащиваются тактические аспекты проведения следст-
венного действия; 

 видеозапись следственного действия применяется далеко не всегда; 
 подготовка следственного действия отражается в материалах пре-

имущественно в части предпринимаемых процессуальных мер.  
Иными словами, анализ материалов уголовного дела не всегда позво-

ляет реконструировать объект исследования криминалистической тактики.  
5. Результаты научных исследований в области криминалистической 

тактики материализуются в статьях, монографиях, учебной и методической 
литературе. В силу специфики подходов к оценке научного труда наиболее 
значимыми для научных работников являются научные статьи и моногра-
фии. Однако в настоящий момент имеются заданные Высшей аттестаци-
онной комиссией Республики Беларусь требования к структуре и содержа-
нию научных публикаций. Данные требования обеспечивают возможность 
научной оценки достигнутых результатов, но делают научные публикации 
затруднительными для использования практическими работниками. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

Ревтова С. Ю. 

Белорусский государственный университет,  
кандидат юридических наук 

Одним из видов следственного осмотра, в соответствии со ст. 206 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), 
является освидетельствование. Суть этого следственного действия заклю-
чается в осмотре тела живого человека. 

На первый взгляд, проведение этого следственного действия не 
должно вызывать каких-либо сложностей. Но даже при изучении статьи 
УПК становится понятным, что данное следственное действие не является 
таким однозначным. Законодатель вынужден достаточно подробно огова-
ривать отдельные моменты его проведения. 

На наш взгляд, сложности с пониманием сути этого следственного 
действия возникают, начиная с его определения, т. е. какие действия сле-
дует считать следственным действием – освидетельствованием. 

Из практики известно, что если в правоохранительные органы обра-
тилась женщина с заявлением о том, что ее избил муж, то эту женщину на-
правляют на освидетельствование. Если задержан водитель и есть подоз-
рение, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, то его также 
направляют на освидетельствование. Об этом ли освидетельствовании идет 
речь в ст. 206 УПК? Конечно же, нет. Но это понятно профессионалам и не 
совсем понятно студентам, изучающим уголовный процесс и криминали-
стику. Поэтому, на наш взгляд, следует четко определить, чем отличается 
одно освидетельствование от другого. 

Первое понятие освидетельствования является доэкспертным осмот-
ром тела живого человека с целью фиксации следов преступления и со-
стояния человека. Такой осмотр осуществляется медицинским работником 
и состоит в описании следов преступления на теле или определении и фик-
сации состояния, в котором находится осматриваемый. Такое освидетель-
ствование может проводиться до возбуждения уголовного дела, по направ-
лению правоохранительных органов и оформляться актом освидетельство-
вания. В ходе его проведения медицинский работник только фиксирует в 
акте то, что им обнаружено. Медицинское освидетельствование не преду-
сматривает исследований и выводов. Если возникает необходимость про-
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ведения медицинских исследований, то в этом случае назначается судебно-
медицинская экспертиза. 

Судебно-медицинская экспертиза может быть назначена только 
уполномоченным лицом. Это следователь, лицо, производящее дознание и 
суд. Судебно-медицинская экспертиза, как правило, назначается после 
возбуждения уголовного дела или до возбуждения уголовного дела, если 
ее выводы могут повлиять на решение вопроса о возбуждении дела. В этом 
случае судебный медик является экспертом и не просто осматривает тело 
человека, а проводит исследование и дает заключение, которое является по 
делу источником доказательств (ч. 2 ст. 88 УПК), в то время как акт меди-
цинского освидетельствования таковым не является. 

В статье же Уголовно-процессуального кодекса речь идет об освиде-
тельствовании, как следственном действии. Это означает, что такое след-
ственное действие может быть проведено только в рамках возбужденного 
уголовного дела. Проводить его может только следователь или лицо, про-
изводящее дознание, в производстве которого находится данное уголовное 
дело. Так как освидетельствование является принудительным следствен-
ным действием, то выносится постановление о его производстве, а ход и 
результаты его проведения фиксируются в протоколе освидетельствова-
ния. Такой протокол является источником доказательств. Это следственное 
действие проводится в присутствии понятых. 

Суть проведения следственного освидетельствования заключается в 
осмотре тела живого человека с целью фиксации имеющихся на теле сле-
дов преступления, особых примет и с целью выявления состояния опьяне-
ния или иных свойств и признаков, имеющих значение для дела, если для 
этого не требуется проведения экспертизы (ст. 206 УПК). 

К сожалению, по нашему мнению, законодатель не совсем точно и 
обоснованно изложил суть и процесс проведения данного следственного 
действия. Это вызывает определенные вопросы при его проведении. 

Первое, что обращает на себя внимание, это то, что в перечень целей 
освидетельствования включено выявление состояний опьянения или иных 
свойств и признаков. Если оценивать результаты освидетельствования по 
данным целям с точки зрения доказательства, то его результаты явно вызо-
вут сомнения. Во-первых, по каким критериям следователь сможет опре-
делить состояние алкогольного опьянения. Во-вторых, утверждать, что лицо 
находилось в состоянии алкогольного опьянения только по внешним про-
явлениям, даже, если будет подтверждение понятыми, необоснованно. 
Следователь может на освидетельствование пригласить врача или иного 
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специалиста, но есть ли в этом резон. Не легче ли направить в этом случае 
лицо на медицинское освидетельствование? 

Выявление иных свойств и признаков, о которых говорится в статье, 
также требует дополнительных пояснений. 

Таким образом, по нашему мнению, данная часть ст. 206 УПК явля-
ется нерабочей. 

Вызывает определенные вопросы и ч. 4 ст. 206, где говорится, что 
следователь, лицо, производящее дознание, не присутствует при освиде-
тельствовании лица другого пола, если освидетельствование сопровожда-
ется обнажением тела этого лица. В этом случае освидетельствование про-
водится врачом в присутствии понятых одного пола с освидетельствуе-
мым. При этом законодатель не дает разъяснения, что считать обнажением 
тела человека. 

Другим существенным упущением, по нашему мнению, является ут-
верждение, что в этом случае освидетельствование проводится врачом. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законом следственные 
действия по уголовному делу могут проводиться только следователем, ко-
торым это уголовное дело принято к производству, и никем другим. 

Необходимость перепоручать осмотр специалисту в уголовном про-
цессе возникает и в других случаях, но на сегодняшний день этот процесс 
в законе не регламентирован. 

Таким образом, вопрос привлечения к освидетельствованию врача 
лучше изложить в следующей редакции: «…Если освидетельствование 
связано с обнажением тела человека, то непосредственно осмотр тела про-
водится врачом в присутствии понятых того же пола, а затем с его слов за-
носится следователем в протокол следственного действия». 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНИМОСТИ ТАКТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ: КРАТКИЙ 

ЭКСКУРС И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Стороженко С. В.  

старший преподаватель Международного университета «МИТСО» 

Асаёнок Б. В. 

Белорусский государственный университет,  
кандидат юридических наук, доцент 

Вопросы о проведении в ходе предварительного расследования так-
тических комплексов уже достаточно долгое время имеют «научную про-
писку» в теории криминалистики и практической деятельности органов 
предварительного расследования. 

Считаем необходимым обратить внимание на отдельные аспекты, 
которые, по нашему мнению, могут представлять собой несколько более 
широкий взгляд на применимость тактических комплексов в ходе уголов-
ного процесса. Очевидно, что в рамках уголовно-процессуального законо-
дательства нет необходимости раскрывать совокупность тактических 
приемов и рекомендаций производства следственных действий, это вопрос 
криминалистики. Однако с учетом, в том числе криминалистических реко-
мендаций, в современном уголовном процессе развивается и совершенст-
вуется совокупность уголовно-процессуальных средств и методов раскры-
тия и расследования преступлений. 

В этом контексте нам бы хотелось поставить вопрос о том, что так-
тические комплексы при расследовании преступлений имеют достаточно 
более широкое распространение, чем это представляется. Кроме того, так-
тические комплексы являют собой то, что приводит к развитию и практи-
ческих и теоретических аспектов расследования преступлений. В связи с 
этим представляется необходимым несколько структурировать наш взгляд 
на значение тактических комплексов. 

Во-первых, развитие тактических комплексов может привести (и 
приводит) к формированию новых уголовно-процессуальных конструкций 
при доказывании – следственное действий «Проверка показаний на месте» 
(как сочетание осмотра, допроса, опознания). 

Во-вторых, тактический комплекс как таковой может объединять уже 
существующие следственные и иные процессуальные действия неразрыв-
ной связью, которые с учетом системно-деятельностного подхода пред-
ставляют собой единую цепь мероприятий по обнаружению, фиксации и 
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изъятию доказательств. К примеру, теория криминалистики, безо всякого 
сомнения, относит задержание подозреваемого, обвиняемого к тактиче-
ским комплексам. Вместе с тем в рамках данного тактического комплекса 
неразрывно, а зачастую и совместно, наличествует несколько процессу-
альных действий (которые иногда таковыми и не называются). К примеру, 
личный обыск может осуществляться при задержании. В ходе личного 
обыска, задержания обнаруженные объекты сначала осматриваются для 
решения вопроса об изъятии, а лишь потом изымаются. У задержанного 
лица получают объяснения (в частности, о возможности добровольной вы-
дачи искомого имущества). При этом полностью или частично в рамках 
одного процессуального действия применяются тактические приемы, ко-
торые криминалистической тактикой могут относиться к содержанию так-
тики различных процессуальных действий. Однако следует обратить вни-
мание, что здесь и уголовно-процессуальным законодательством не созда-
ются препятствия для объединения и сочетания элементов различных 
следственных и процессуальных действий. 

В-третьих, тактические комплексы, как ни парадоксально, могут су-
ществовать и успешно применяться вне процессуального поля отдельного 
следственного действия. Здесь речь идет о применении отдельных такти-
ческих рекомендаций, приемов, их сочетаний при производстве предъяв-
ления для опознания. Внимательное прочтение статей 223–224 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК) дает пред-
ставление о том, что осуществляется регламентация именно визуального 
опознания. А как же иные виды опознания, разработанные криминалисти-
кой либо их сочетание (по совокупности визуальных, аудиальных и иных 
признаков)? Здесь, по сути, идет прямое, апробированное практикой при-
менение криминалистических рекомендаций, которые не нашли отражения 
в УПК. Является ли это в полной мере законным? Вопрос сложный. Но то, 
что эти тактические приемы осуществляются системно, с единой целью 
говорит о том, что они могут представлять основу для рассмотрения их в 
качестве элементов тактического комплекса (или организационно-
тактического комплекса?). 

В целом, возможно найти и иные предпосылки к использованию так-
тических комплексов в качестве элементов процесса доказывания по уго-
ловным делам. Иногда видна частичная трансформация тактической фор-
мы в процессуальную, временами трансформация приводит к полному 
процессуальному оформлению комплекса в уголовно-процессуальную 
конструкцию. Вместе с тем, нам представляется, что, возможно, имеется 
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необходимость ставить вопрос о том, что превращение тактических ком-
плексов в процессуальные действия может иметь характер не спорадиче-
ский, хаотический, а временами – закономерный. И, может быть, имеет 
смысл в какой-то момент говорить и с точки зрения уголовного процесса о 
предпосылках к развитию взглядов о комплексном следственном (процес-
суальном) действии. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НАРУШЕНИЙ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

Талалаев В. А. 

Военная академия Республики Беларусь,  
кандидат юридических наук, доцент 

Вопросы тактико-криминалистического обеспечения проведения 
следственных действий в своей сфере продолжают реализовывать целевое 
предназначение криминалистики для обслуживания потребностей прак-
тики расследования преступлений.  

Повышение эффективности тактического обеспечения расследо-
вания нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослу-
жащими (далее – НУПВ) ориентировано на защиту прав, законных ин-
тересов лиц, на которых распространяется указанный статус. 

Сущность, содержание, вопросы организации, тактические приемы, 
применяемые при проведении допроса, получили глубокое исследование в 
криминалистике. Вместе с тем особенности тактики допроса при расследо-
вании НУПВ определяются спецификой военной службы с учетом как ти-
пичных видов обозначенных криминальных действий в отношении потер-
певшего, так и образовавшихся в военной среде относительно недавно 
(лишение курения военнослужащих срочной службы на определенный пе-
риод времени, запрет им просмотра телепередач и видеофильмов, посеще-
ния буфета, поручение военнослужащим младшего призыва проведения 
отдельных сделок, оплата ими счетов операторов сотовой связи и т. п.). 

Организационный аспект допроса заключается в определении круга 
лиц, имеющих интересующие следствие сведения. Применительно к спе-
цифике допроса по рассматриваемой нами категории преступлений, повы-
сить эффективность данного следственного действия можно посредством 
разработки перечня типичных вопросов, выясняемых у представителей 
командования, свидетелей, потерпевших и др. Данный перечень целесооб-
разно формировать в строгом подчинении предмету доказывания с учетом 
задач расследования и особенностей этапов военной службы, образующих 
в своей совокупности цикл от призыва до увольнения в установленном по-
рядке. Содержание этапов прохождения военной службы определяется ло-
кальными нормативными предписаниями. 

При обозначении круга допрашиваемых следует предусмотреть воз-
можность получения сведений от лиц, которые уволены в запас, переме-
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щены к другому месту службы, находятся в длительных служебных ко-
мандировках и др.  

Допрос военнослужащих из числа должностных лиц представляет 
определенную сложность и зачастую характеризуется конфликтной ситуа-
цией. При подготовке их допроса необходимо предварительно изучить их 
обязанности, характеризующие личность материалы. Приступать к допро-
су таких лиц целесообразно после того, как будет изучена необходимая 
документация.  

При определении круга допрашиваемых из числа военнослужащих 
по призыву нужно исходить из особенностей прохождения ими военной 
службы на конкретном этапе. Данные особенности определяются посред-
ством предварительного изучения документации подразделения, отра-
жающей сведения о составе суточных нарядов (караула), графике несения 
службы дневальными, проверках службы, проводимых должностными ли-
цами подразделения (части), расходе личного состава на конкретное время 
(строевая записка со сведениями об отсутствующих лицах и т. п.), других 
особенностях, определенных общевоинскими уставами Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.  

Тактические особенности допроса военнослужащих по призыву, от-
носящихся к числу подозреваемых в НУПВ, обусловлены спецификой во-
инской среды, которая характеризуется тесными корпоративными связями. 
Явление круговой поруки в полной мере относится и к белорусским воен-
нослужащим.  

При подготовке к допросу учитывается возможная установка коман-
дования на сглаживание или утаивание обстоятельств НУПВ, причин и ус-
ловий, им способствовавших. Поэтому военнослужащие из числа свидете-
лей могут скрыть или исказить какие-либо факты в силу отсутствия уве-
ренности в успехе расследования преступления, боязни возможных нега-
тивных последствий для них со стороны командиров или сослуживцев и 
др. В связи с этим одной из задач расследования может выступать обеспе-
чение защиты свидетелей от такого воздействия. В данных случаях допрос 
свидетелей целесообразно проводить перед допросом их прямых и непо-
средственных начальников.  

При подготовке к допросу военнослужащих срочной службы, вхо-
дящих в круг подозреваемых, изучаются их личные дела, особенности 
личности, что способствует более быстрому установлению психологиче-
ского контакта.  
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Важная для использования в допросе информация может содержаться 
в психологической характеристике военнослужащего. Взаимоотношения в 
воинском коллективе, связи отдельных лиц по различным позициям в 
группах военнослужащих срочной службы устанавливаются штатным пси-
хологом части при помощи метода социометрии.  

Указанные сведения востребованы в конфликтной ситуации при 
применении отдельных тактических приемов в отношении допрашиваемо-
го лица. Подозреваемые до начала допроса могут быть уверены в неосве-
домленности следователя об обстановке в подразделении. Это обстоятель-
ство целесообразно использовать как тактический прием получения досто-
верных показаний и преодоления возможного противодействия со стороны 
допрашиваемого.  

При незначительном количестве информации о НУПВ основные 
усилия сосредотачиваются на установлении причастности того или иного 
лица к их совершению. Из группы первыми допрашиваются военнослужа-
щие младшего призыва. Это позволит применять тактические приемы эмо-
ционального воздействия при допросе военнослужащих старшего призыва, 
чаще других являющихся субъектами рассматриваемых преступлений.  

Таким образом, организационно-тактические особенности подготов-
ки и проведения допроса при расследовании НУПВ обусловлены специфи-
кой прохождения военной службы на определенном этапе и связанными с 
ним особенностями места, времени, обстановки, круга лиц и иными аспек-
тами. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СУДЕБНОЙ  
ЭКСПЕРТИЗЫ В АРМЕНИИ 

Титанян Э. Л. 

юрист-консультант ГНКО «Национальное бюро экспертиз»,  
Национальная академия наук Республики Армения 

Слова «экспертиза» и «эксперт» давно уже востребованы в судопро-
изводстве, но в последнее время они стали модными, не только в средствах 
массовой информации, но и у законодателей и исполнительной власти. 
Слово «экспертиза» происходит от французского слова expertise, а слово 
«эксперт» имеет латинское происхождение от слова expertus, которое в эн-
циклопедиях на русский язык переводится как «знающий, опытный, све-
дущий». Следует отметить, что как любая наука, так и судебная экспертиза 
непрерывно совершенствуется, не обходя стороной и Армению. 

Прежде всего отметим печатные труды XII–XIII вв., посвященные 
истории экспертизы в Армении. Неспроста данный период считают «золо-
тым» в Армении. Именно в это время в судебной практике повсеместно 
стали использовать такие источники права, как судебники Давида Алавка-
ворди (XII в.), Мхитара Гоша (XII в.) и Смбата Спарапета (Гундстабль) 
(XIII в. Киликийский судебник). Однако более детальные исследования 
древнеармянских рукописей указывает на то, что уже в V в. имеются упо-
минания об экспертной деятельности в Армении.  

Важно отметить, что в этот период экспертиза проводилась в основ-
ном в области медицины. Так, в публикациях, посвященных исследованию 
рукописи, указывается, что в Армении уже в V в. пытались определить 
причины смерти [1]. В частности, в летописи Павстоса Бюзада «История 
Армении» приводится описание об отравление католикоса Нерсеса во вре-
мя пиршества во дворце короля Папа. Летописец М. Омарян в своей работе 
описывает случившееся как самоубийство, так как католикос отказался от 
противоядия [2]. Однако Мосес Хоренаци, один из крупнейших армянских 

средневековых историков, описывает эту историю как убийство. Таким 
образом, отметим, что уже в V в. предпринимались попытки изучения 
причин смерти, основываясь на специальных знаниях [4; 5]. 

Следует также упомянуть, что в 989 г., без нарушения закона, была 
проведена эксгумация тела царя Смбата с целью установления как самого 
факта смерти, так определения характерных причин, в том числе, может 
быть и природного характера. Об этом имеется ссылка в научном труде 
Е. Макаряна «Эксгумация трупа» («История вторая»). Важно подчеркнуть, 
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что решение такого рода вопросов имело избирательный характер и по 
преимуществу предоставлялось лицам, имеющим определенные достиже-
ния в медицине. 

Что же касается средних и новых веков, то экспертная деятельность 
в Армении развивалась под воздействием тех правовых обычаев и норм, 
которые функционировали в государствах, под влиянием которых находи-
лась Армения. 

Рассматривая развитие экспертной деятельности в настоящее время, 
следует подчеркнуть, что в большинстве стран предпринимаются попытки 
унификации методов и технологий, используемых в борьбе с преступно-
стью. В частности создаются базы данных по отпечаткам пальцев, иденти-
фикации потожировых следов, а в последнее время и по ДНК. Применение 
современных методов, основанных на использовании аналитического обо-
рудования, продиктованօ, к сожалению, быстрыми темпами развития меж-
дународной преступности. В последнее время ситуация усугубилась в свя-
зи активным использованиям информационных технологий в преступных 
целях, так называемая киберпреступность, которая осуществляется в вир-
туальном пространстве. Нередко злоумышленник совершает преступление 
(например, взламывает засекреченную информацию), находясь за много 
километров от места преступления или в другой стране.  

Все вышеперечисленные факторы в ряде случаев приводят к столк-
новению не только правовых норм и понятий, но и видов доказательств и 
методов их получения. Так, в качестве примера отметим, что процессуаль-
ные нормы назначения экспертизы в Армении радикально отличаются от 
норм, действующих в Великобритании. Это касается также методов и сро-
ков проведения экспертизы. В связи с этим экспертное сообщество стре-
мится к обеспечению единообразия доказательственной базы до такой сте-
пени, чтобы экспертное заключение, данное в одной стране, имело такую 
же доказательственную силу в другой.  

С учетом тенденций и вызовов XXI в. Правительством Армении ак-
тивно проводятся организационные работы по обеспечению должного 
уровня проведения судебных экспертиз. Подтверждение этому – создание 
и функционирование экспертных организаций в составе Полиции Респуб-
лики Армения, Министерств юстиции, обороны, здравоохранения Респуб-
лики Армения, Национальной академии наук Республики Армения. 

Особо следует остановиться на активной деятельности в области 
проведения судебных экспертных исследований в Армении, выполняемых 
в последнее десятилетие в Национальном бюро экспертиз Республики Ар-
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мения, которое было создано в 2004 г. решением Правительства Республи-
ки Армения № 1127-Н, в рамках американской программы INL «О контро-
ле за наркотиками и сотрудничеству правоохранительных органов от 
11 июня 2001 г.». С учетом вышеизложенных тенденций Национальное 
бюро экспертиз, являющееся в настоящее время крупной экспертной 
структурой в Республике Армения, особое внимание уделяет международ-
ному сотрудничеству с аналогичными организациями в странах СНГ, Ев-
росоюза и США. В частности, отметим тесное сотрудничество Бюро с Рос-
сийским федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве 
юстиции РФ, Центром Криминалистических экспертиз МВД РФ, ФГУ 
«ВНИИ МВД России» (г. Москва), экспертными структурами США, таки-
ми как AAFS (Американская академия судебной экспертизы) и ASCLAD 
(Американская ассоциация директоров криминалистических экспертных 
лабораторий), а также с ведущей европейской структурой ENFSI (Евро-
пейская сеть судебных экспертных учреждений) [7]. 

Итогом такого сотрудничества является выполнение совместных на-
учно-практических исследований, позволяющих внедрить в экспертную 
деятельность современные методы и технологии и, как следствие, повы-
сить достоверность и объективность экспертных заключений. 
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ФУНКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О БРАКОНЬЕРСТВЕ 

Тихоненко Р. В. 

аспирант юридического факультета,  
Белорусский государственный университет, магистр юридических наук 

Осмотр места происшествия по делам о браконьерстве является клю-
чевым следственным действием, и от качества его проведения зависит 
дальнейшая судьба уголовного дела. В большинстве случаев преступные 
деяния данной направленности выявляются сотрудниками Государствен-
ной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь (далее – Государственная инспекция), поэтому имен-
но от их правильных действий зависит сохранение первоначальной обста-
новки места происшествия (следовой картины, предметов), задержание  
виновных и т. д.  

Функции должностных лиц Государственной инспекции на месте 
происшествия в той или иной степени определены в ведомственных пра-
вовых актах и методических рекомендациях.  

Обнаружив признаки преступления, направленного против объектов 
животного мира, сотрудники Государственной инспекции, должны пред-
принять следующие меры: 

 сообщить в местные органы внутренних дел; 
 осуществить преследование и задержание лиц, причастных к со-

вершенному деянию; 
 досмотреть задержанных лиц на предмет нахождения при них 

оружия либо иных предметов, документов, имеющих доказательственное 
значение; 

 опросить лиц, причастных к браконьерству, а также очевидцев 
произошедшего;  

 не допускать возможности общения задержанных с посторонними 
лицами, а также между собой;  

 примерно определить границы места происшествия и обеспечить 
его охрану, имеющимися силами; 

 осуществить поисковые мероприятия, направленные на обнаруже-
ние объектов имеющих значение для дела, а именно:  
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а) объектов преступного посягательства (трупов диких животных, 
птицы, рыбы, частей туш) и их следов;  

б) объектов биологического происхождения (внутренних органов, 
шкур, пучков шерсти, костных останков, крови и др.); 

в) орудий преступления (ножей, охотничьих ружей, капканов, сетей 
и др.), следов их применения; 

г) транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, квадроциклов, 
лодок и др.), их следов; 

д) предметов охотничьего и бытового назначения, принадлежащих 
браконьерам (гильзы, пули, пороховые и дробовые пыжи, окурки и др.); 

е) следов обуви браконьеров и т. д. 
При обнаружении вышеуказанных предметов и следов должностные 

лица Государственной инспекции по возможности должны произвести  
фото- или видеосъемку, обозначить их местоположение имеющимися под-
ручными материалами для минимизации временных затрат на поисковую 
работу следственно-оперативной группы (далее – СОГ). При этом должны 
предприниматься меры предосторожности, дабы своими действиями не 
привнести изменений в следовую картину места происшествия.  

Категорически запрещается производить какие-либо манипуляции с 
объектами материальной обстановки места происшествия, трогать, изме-
нять их местоположение. Исключение составляют ситуации, при которых 
последние могут быть утеряны, повреждены под воздействием сил природы 
и иных негативных факторов, при этом такие факты должны быть доку-
ментально зафиксированы, в том числе при помощи фото- и видеосъемки. 

После прибытия СОГ на место происшествия государственные ин-
спекторы помогают уяснить следователю или лицу, производящему дозна-
ние, обстановку места происшествия, а также оказывают консультативную 
помощь.  

Необходимо отметить, что после приобретения Государственной ин-
спекцией статуса органа дознания, неотложные следственные действия (в 
том числе осмотр места происшествия), предусмотренные ст. 186 Уголов-
но-процессуального кодекса Республики Беларусь, будут производиться 
должностными лицами этого ведомства, которые и будут заниматься обна-
ружением, фиксацией и изъятием следов преступления и вещественных 
доказательств.  

В этом случае еще большую актуальность приобретает разработка 
концепции «Экспертное обеспечение (сопровождение) деятельности по 
охране животного мира» и наполнение ее передовыми теоретическими, 
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практическими и экспертно-техническими компонентами, которые позво-
лят эффективно решать любые задачи при производстве следственных 
действий по делам о преступлениях, совершенных против объектов жи-
вотного мира. 

Основой предлагаемой нами концепции выступает теория «Судебно-
экспертного обеспечения правоприменительной деятельности», предло-
женная доктором юридических наук А. С. Рубисом, которая также будет 
включать следующие структурные элементы:  

 экспертно-криминалистические знания; 
 экспертно-криминалистический инструментарий;  
 экспертно-криминалистическое образование;  
 правовое сопровождение экспертной деятельности. 
Данный перечень основных структурных элементов является откры-

тым и будет дополнен в процессе дальнейшего исследования.  
В заключение следует отметить, что исследуемая проблематика ак-

туальна, а ее результаты востребованы должностными лицами органов 
дознания, следствия, суда, государственной инспекции, и, в свою очередь, 
поможет разрешить назревшие проблемы в рассматриваемой сфере право-
отношений.  
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ОСМОТРЕ  
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

Урбаняк-Масталеш И. 

аспирантка юридического факультета,  
Университет в Белостоке  

Осмотр места происшествия – неотложное следственное действие, 
состоящее в непосредственном восприятии следователем (органом дозна-
ния) участка местности или помещения в целях изучения его обстановки, 
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и 
преступника, других вещественных доказательств, позволяющих в сово-
купности с другими доказательствами сделать вывод о механизме проис-
шествия и других обстоятельствах расследуемого события. Полагаем, дан-
ное определение отражает сущность рассматриваемого следственного дей-
ствия. 

Общая задача осмотра места происшествия – получение процессу-
ально-закрепленной информации (фактических данных) об обстоятельст-
вах происшедшего события, объектах и лицах, имеющих к нему отноше-
ние, их связях и взаимодействиях. 

В качестве частных задач рассматриваются: 
1) установление возможных очевидцев, свидетелей, которые могли 

видеть или слышать происходившее; 
2) обнаружение, фиксация, предварительное исследование и изъя-

тие следов, которые могли остаться на участниках происшедшего события, 
на использованных ими орудиях, транспортных средствах и т. п.; 

3) обнаружение объектов, подлежащих изъятию с места происшест-
вия с целью установления участников происшедшего события и др. 

Решение общих и частных задач осмотра места происшествия спо-
собствует реализации требований уголовно-процессуального закона:  

 установить, носило ли происшедшее событие преступный характер; 
 выяснить, при каких обстоятельствах оно происходило (время, ме-

сто, способ, характер причиненного ущерба и другие обстоятельства); 
 выявить виновных лиц и мотивы их действий; 
 получить данные о причинах преступления и условиях, способст-

вовавших его совершению. 
Изучение криминалистической литературы по осмотру места проис-

шествия позволяет выделить следующие типичные ошибки, допускаемые 
при проведении осмотра места происшествия: 
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1. Осмотр места происшествия проводится несвоевременно. 
2. Следователи проявляют при осмотре места происшествия предвзя-

тое отношение к отдельным фактам. Так, например, увлекаясь одной, ка-
жущейся наиболее правдоподобной версией, они упускают из виду следы 
и предметы, не подтверждающие эту версию, но дающие основания для 
других версий 

3. Следователи необоснованно сужают границы участка, подлежаще-
го осмотру. 

4. Непринятие мер к изъятию следов преступления и иных матери-
альных объектов, имеющих значение для расследования.  

5. Несвоевременное изъятие вещественных доказательств, что влечет 
их утрату или невозможность дальнейшего использования в уголовном 
процессе. 

6. Непринятие своевременных мер по изъятию в учреждениях (орга-
низациях) видеозаписей, имеющих значение по делу, что влечет их унич-
тожение (истечение сроков хранения и т. п.). 

7. Нарушение фиксации и изъятии следов и иных объектов для иссле-
дования, что влечет невозможность решения идентификационных задач. 

8. Небрежно или неправильно упаковываются изъятые объекты и ко-
пии следов, что приводит к их порче, утрате и т. д. 

По результатам проведения осмотра места происшествия составляет-
ся протокол. В качестве недостатков в протоколах можно отметить, что не 
всегда указываются сведения о применении научно-технических средств. 

Проанализировав ошибки, допускаемые при осмотре места происшест-
вия, полагаем целесообразным предложить следующие пути их устранения:  

 проведение занятий по темам обнаружения, изъятия и упаковки 
различных следов и вещественных доказательств в ходе осмотра места 
происшествия, в том числе с выездом на криминалистические полигоны, а 
также организация семинаров с участием представителей различных пра-
воохранительных органов; 

 проведение периодической проверки знаний следователей путем 
тестирования, опроса или беседы. 

Таким образом, рассмотренные недостатки необходимо учитывать 
при организации и проведении осмотра места происшествия. Следовате-
лем следует помнить, что их задача не ограничивается только составлени-
ем протокола осмотра места происшествия. От правильной оценки сведе-
ний, полученных в результате проведения осмотра места происшествия, во 
многом зависит успех расследования конкретного дела. 
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ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ЗАДЕРЖАНИЕ С ПОЛИЧНЫМ»: 
ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Хлус А. М. 

Белорусский государственный университет, 
кандидат юридических наук, доцент 

Учеными-криминалистами написано большое количество научных 
работ по проблемам теоретико-прикладного характера тактической опера-
ции. Но, несмотря на это, ученые не пришли к единому пониманию этого 
тактического средства, его содержания, видов и порядка проведения при 
раскрытии и расследовании преступлений. 

Впервые термин «тактическая операция» предложен А. В. Дуловым 
в 1972 году. Анализируя предложенное А. В. Дуловым определение поня-
тия «тактическая операция» можно выделить ряд положений, раскрываю-
щих его специфическую сущность и отличающих данное тактическое 
средство от других.  

Во-первых, тактическая операция представляет собой совокупность 
различных по своему содержанию действий и мероприятий: следственных, 
оперативно-розыскных, организационных и др.  

Во-вторых, действия и мероприятия разрабатываются и проводятся в 
процессе расследования. Данное положение является ключевым в понима-
нии тактической операции, отражающим ее организационно-тактические 
основы. Игнорирование этого обстоятельства приводит к стиранию грани 
между тактической операцией и оперативно-тактической операцией.  

Оперативно-тактические операции имеют непроцессуальный характер, 
осуществляются в рамках оперативно-розыскной деятельности (далее – 
ОРД) должностными лицами оперативных подразделений, а их материалы 
могут служить основанием для возбуждения уголовного дела и (или)  
источником доказательств.  

В-третьих, тактическая операция проводится по единому плану под 
общим руководством следователя. В процессе раскрытия и расследования 
уголовного дела таким сложным тактическим средством должен, безус-
ловно, руководить следователь.  

В-четвертых, тактическая операция обеспечивает решение такой  
задачи расследования, которая не может быть решена посредством произ-
водства отдельных следственных действий. По нашему мнению, при про-
ведении тактической операции можно решать не одну, а несколько взаи-
мосвязанных тактических задач. Так, при проведении тактической опера-
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ции по задержанию взяточника с поличным основная задача состоит в 
фиксации получения должностным лицом предмета взятки. Решение этой 
задачи способствует одновременному решению иных задач. Во-первых, 
обеспечивается раскрытие преступления, чему способствует проводимый, 
посредством осуществления различных следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), поиск и сбор доказательств. 
Во-вторых, изобличается виновный. Изобличение возможно только в кон-
такте с тем, кто изобличается. В процессе реализации тактической опера-
ции осуществляется такой сбор доказательств, совокупность которых ли-
шает обвиняемого возможности их опровергнуть и заявить ходатайства по 
поводу их проверки. Кроме того, при проведении тактической операции по 
задержанию взяточника с поличным непосредственному его осуществле-
нию может предшествовать комплекс мероприятий по изучению личности 
подозреваемого и созданию определенных условий его задержания. 

Таким образом, тактическая операция представляет собой комплекс 
следственных и проверочных действий, оперативно-розыскных и органи-
зационно-технических мероприятий, осуществляемых на основании общего 
плана, под единым руководством следователя, направленных на решение 
таких задач расследования, которые, с учетом сложившейся по уголовному 
делу следственной ситуации, не могут быть решены в результате проведе-
ния отдельных следственных и иных действий. 

В практике расследования преступлений разработаны и реализуется 
множество тактических операций. Наибольшую сложность вызывает так-
тическая операция «задержание с поличным». На примере раскрытия и 
расследования взяточничества рассмотрим ее особенности. 

На первоначальном этапе раскрытия и расследования взяточничества 
часто складывается следственная ситуация, когда гражданин сообщает  
о вымогательстве у него взятки. В этой следственной ситуации целесооб-
разно проведение тактической операции по задержанию вымогателя взятки 
с поличным. Ее проведение возможно в рамках возбужденного уголовного 
дела. 

Для возбуждения уголовного дела необходимы повод и основания. 
Поводом для возбуждения уголовного дела в рассматриваемой следствен-
ной ситуации, согласно ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса Рес-
публики Беларусь (далее – УПК), является заявление гражданина. Основа-
ниями для возбуждения уголовного дела являются наличие достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления (ст. 167 УПК). В соот-
ветствии со ст. 49 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
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деятельности» (далее – Закон об ОРД) основанием для возбуждения уго-
ловного дела также могут являться материалы ОРД. Чаще всего данные, 
указывающие на признаки преступления, содержатся в заявлении гражда-
нина. Но практика раскрытия взяточничества не идет по пути признания 
данных, содержащихся в заявлении гражданина, как информации о при-
знаках совершаемого или совершенного преступления. Здесь кроется одна 
из процессуальных проблем, решение которой будет способствовать  
эффективному проведению тактической операции и, соответственно,  
задержанию с поличным. По нашему мнению, решение этой проблемы 
возможно двумя путями.  

Во-первых, заявление гражданина в связи с таким специфическим 
преступлением, как взяточничество, следует рассматривать не только как 
повод для возбуждения уголовного дела, но и как информационное сооб-
щение, указывающее на признаки преступления. Особенно это значимо в 
случае вымогательства взятки. Такой подход к рассмотрению заявления 
гражданина должен основываться на максимально подробной информа-
ции, содержащейся в объяснениях гражданина в форме опроса, который 
может провести следователь. 

В ходе опроса выясняется следующая информация: 1) характер взаи-
моотношений заявителя с потенциальным подозреваемым в совершении 
взяточничества; 2) время, место, повод для возникновения отношений; 3) о 
количестве и подробном описании всех имевших место встреч и лицах, 
присутствовавших при этом; 4) о месте, времени встречи с предполагае-
мым получателем взятки; 5) об особенностях обстановки места встречи; 
6) о предмете взятки и особенностях ее передачи и др.  

Временной интервал до момента передачи предмета взятки позволяет 
проверить заявление гражданина посредством проведения ОРМ. Проверка 
сообщения о взяточничестве должна вестись с максимальной осторожно-
стью. Преступник(-и) не должен(-ы) узнать о проверке. В противном слу-
чае будут уничтожены улики причастности к совершению преступления, а 
потенциальные свидетели склонены к даче ложных показаний.  

На основе проведенного анализа информации, полученной в резуль-
тате проведенного опроса и иных проверочных действий, принимается ре-
шение о возбуждении уголовного дела и проведении тактической опера-
ции по задержанию взяткополучателя с поличным.  

Второй путь решения обозначенной проблемы связан с осуществле-
нием ОРД. Вначале проводится ОРМ «оперативный опрос» с целью про-
верки заявления гражданина о подготавливаемом, совершаемом или со-
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вершенном преступлении. Достигается эта цель путем решения задачи по 
выявлению, пресечению преступлений, а также установлению граждан, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших. В ходе проведения 
оперативного опроса выясняются обстоятельства, упомянутые ранее. 

В результате осуществляемого оперативного поиска могут быть  
проведены и иные виды ОРМ. Например, негласный оперативный опрос, 
наведение справок обеспечивают получение информации об иных фактах 
преступной деятельности проверяемого должностного лица. Контроль в 
сетях электросвязи, проводимый в случаях совершения тяжких и особо 
тяжких преступлений, позволит зафиксировать преступный умысел прове-
ряемого лица.  

Полученные в ходе предварительной проверки материалы ОРД, как 
уже было отмечено, являются основанием для возбуждения уголовного де-
ла (ст. 49 Закона об ОРД). Но практические работники идут по иному пути. 
Уголовное дело не возбуждается, а проводится оперативный эксперимент. 
По нашему мнению проведение оперативного эксперимента при таких  
обстоятельствах является неверным решением, поскольку здесь отсутствует 
вовлечение гражданина в искусственно созданную обстановку. Следова-
тельно, задержание должно проводиться по основаниям, предусмотренным 
ст. 108 УПК.  

Если возбуждено уголовное дело, то это служит процессуальным  
основанием для моделирования и планирования тактической операции, а 
также подготовки к задержанию с поличным. Это позволяет проводить 
следственные действия, осуществление которых возможно только после 
возбуждения уголовного дела. 

Таким образом, совершенствование тактических операций, их еди-
нообразное понимание и проведение в рамках возбужденного уголовного 
дела будет способствовать результативному сбору доказательств и изобли-
чению преступника при его задержании с поличным. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ  
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Белорусский государственный университет, 
доктор юридических наук, профессор  

Асаёнок Б. В.  

Белорусский государственный университет, 
кандидат юридических наук, доцент 

Административные правонарушения являются наиболее распростра-
ненным видом правонарушений. Для привлечения виновных лиц к адми-
нистративной ответственности различные государственные органы в  
пределах своей компетенции ведут административный процесс. Среди 
процессуальных средств и способов доказывания в административном 
процессе приоритетными являются прежде всего процессуальные действия, 
по результатам которых составляются соответствующие протоколы.  
Вместе с тем Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) позволяет  
использовать в качестве доказательств также и сведения, полученные в по-
рядке, предусмотренном иными законодательными актами. Это позволяет 
использовать в качестве источников доказательств результаты таможенного, 
пограничного контроля, материалы проверок, результаты несудебных  
экспертиз и т. п. Методологически порядок их оценки пока еще не стал ре-
зультатом отдельного исследования как с позиций науки административ-
ного процесса, так и с позиций криминалистики. В результате нередкими 
являются попытки рассмотреть вопросы организации и тактики проведе-
ния некоторых непроцессуальных действий в рамках специфичных науч-
ных направлений. Это является оправданным, если такие непроцессуаль-
ные действия являются уникальными и не встречаются в иных сферах  
человеческой деятельности. Однако в данный момент мы говорим о дос-
мотре, осмотре, получении образцов для сравнительного исследования, 
получении объяснений и других аналогичных действиях, схожих по содер-
жанию с административно-процессуальными действиями, но проводимых 
вне административного процесса. Таким образом, криминалистический, по 
сути, вопрос об организации и тактике проведения этих действий решается 
с использованием несоответствующей методологии, а иногда и вообще без 
нее. Такое положение, на наш взгляд, не в полной мере согласуется 
с принципом научной обоснованности предлагаемых рекомендаций,  
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поскольку организация и тактика досмотра, к примеру, в зависимости от 
условий и порядка его проведения, вполне могла бы быть разработана с 
учетом криминалистических рекомендаций о тактике обыска, при получе-
нии объяснений возможно использование рекомендаций о тактике допроса 
и др. При системном использовании таких рекомендаций встает вопрос о 
разработке наиболее эффективных и целесообразных наборов таких  
непроцессуальных средств доказывания, т. е. об организации и тактике  
использования непроцессуальных средств при ведении административного 
процесса. Используя в некоторой степени инструментарий криминалисти-
ческого учения о тактических комплексах, мы предлагаем в данном случае 
говорить об организационно-тактических комплексах в административном 
процессе. 

Роль организационно-тактического комплекса в административном 
процессе, как представляется, не стоит ограничивать лишь рекомендация-
ми о порядке использования непроцессуальных средств в доказывании по 
делам об административных правонарушениях. Возможно применение та-
ких комплексов и в процессуальной сфере, тем более что ПИКоАП в от-
дельных случаях напрямую говорит о комплексном характере тех либо 
иных процессуальных действий. Так, к примеру, административное задер-
жание и личный обыск, исходя из порядка их регламентации в ПИКоАП, 
могут в себе содержать такое отдельное процессуальное действие, как  
изъятие вещей и документов. При административном задержании, как и 
при проведении иных процессуальных действий, возможно использование 
также и разнородных сил и средств, не имеющих четкой процессуальной 
регламентации (помощь общественности, использование средств техниче-
ской фиксации и некоторые другие). 

В рамках практически всех процессуальных действий могут полу-
чаться объяснения от их участников. Есть и иные примеры. Однако науч-
ной основы комплексного использования указанных процессуальных 
средств пока еще не разработано. Ждет своего научного осмысления также 
и оценка протокола об административном правонарушении, поскольку в 
данном документе, без составления любых других протоколов процессу-
альных действий, могут находить отражение факт, ход и результаты про-
ведения иных процессуальных действий по данному делу об администра-
тивном правонарушении (осмотр, опрос, освидетельствование и др.). 
Здесь, по сути, имеет место фиксация результатов именно организационно-
тактического комплекса. Представляется, что в рамках организационно-
тактических комплексов возможно в административном процессе подойти 
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к разрешению тех вопросов, которые в рамках криминалистической науки 
разрешаются методикой раскрытия, расследования и предупреждения пре-
ступлений. 

Учитывая сказанное, организационно-тактический комплекс в адми-
нистративном процессе следует охарактеризовать как систему осуществ-
ляемых под единым руководством и с единой тактической целью наиболее 
эффективных действий (как процессуального, так и непроцессуального ха-
рактера), результаты которых используются в доказывании по делу об ад-
министративном правонарушении. 
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Заключение эксперта – это процессуальный документ, удостоверяю-
щий факт и ход исследования материалов, представленных органом,  
назначившим экспертизу, и содержащий выводы по поставленным перед 
экспертом вопросам, ответ на которые требует специальных знаний. 
В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – УПК) 
закреплено: «После оглашения заключения эксперта, данного им в ходе  
досудебного производства или в судебном заседании, эксперт может быть 
допрошен для разъяснения или уточнения заключения» (ч. 1 ст. 335 УПК). 
Обязательность явки по вызову в суд эксперта предусмотрена п. 5 ч. 4 
ст. 61 УПК.  

Допрос эксперта в судебном заседании является важным процессу-
альным действием для оценки заключения эксперта судом (ст. 335 УПК). 
Успешным выступлением эксперта на суде можно считать умение эффек-
тивно отстаивать свои суждения, правильно вести диалоги (высказанная 
экспертом мысль должна быть понятна тем лицам, к которым она обраще-
на). Законом предусмотрена обязанность эксперта разъяснять вопросы, 
входящие в его профессиональную компетенцию, в пределах данного  
заключения как суду, так и сторонам по делу. Однако эксперт стремится к 
коммуникативному успеху прежде всего по отношению к судье, осознавая 
его главенствующую роль в процессе. Вместе с тем его интересует,  
понимают ли его участники процесса. Допрашиваемые всегда должны 
стремиться к полному пониманию сказанного ими всеми участниками 
процесса, но в силу различных причин добиться этого не всегда удается. 

Применительно к допросу эксперта в судебном заседании можно вы-
делить следующие правила, на основании которых должна формироваться 
тактика допроса эксперта. 

1. Правило невступления в дискуссию. Нередки случаи, когда оппо-
ненты эксперта допускают оскорбительные реплики или задевают его  
самолюбие. Как правило, такое бывает, когда они высказывают сомнения 
по поводу способности сведущего лица решать специальные вопросы; это 
могут быть также намеки на заинтересованность эксперта в исходе дела. 
Не следует вступать в дискуссию по всем нападкам, нужно по возможно-
сти игнорировать их, отвечать только на наиболее существенные высказы-
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вания. В случаях, когда подобные намеки приобретают явный, однознач-
ный, а значит, оскорбительный характер, следует обратить на это внима-
ние суда, если судья самостоятельно не пресечет подобное, а также напом-
нить оппоненту об ответственности за оскорбление и о реальной возмож-
ности компенсации эксперту морального вреда в порядке защиты его  
чести, достоинства и деловой репутации. При этом необходимо заявить о 
необходимости занесения наиболее, с точки зрения допрашиваемого, оди-
озных высказываний в протокол судебного заседания. Последнее, как пра-
вило, способствует возвращению дискуссии в цивилизованное русло. 

2. Правило недопущения утраты инициативы и увода дискуссии в 
сторону.  

3. Правило последовательного рассмотрения сути разногласий  
реализуется в последовательном детальном рассмотрении возражений, 
мнений и обосновании четких выводов по каждому смысловому фрагменту. 
В данном случае сведущему лицу инициативу следует брать на себя, четко 
представлять очередность вопросов, подлежащих выяснению, стойко  
выдерживать попытки навязать иной порядок дискуссии. 

4. Правило требования обоснованных возражений. Оппонент, возра-
жая, должен представить обоснование своего возражения. Об этом следует 
сказать оппоненту, и если такого обоснования у него нет, то возражение 
может не приниматься. Данному правилу нужно следовать в ситуации, ко-
гда оппонентами являются сведущие лица (например, когда в суде допра-
шиваются эксперты по заключениям с несовпавшими выводами при про-
изводстве первичной и повторной экспертиз либо эксперт, назначенный 
судом, и специалист, явившийся в суд по инициативе стороны по делу). 

5. Правило контрвопросов – вполне понятный и распространенный 
прием: чем четче контрвопросы, тем точнее они «бьют» по слабостям возра-
жений оппонента, тем они действеннее. Главным оружием здесь являются 
специальные знания сведущего лица. Его дополнительное преимущество 
перед оппонентом заключается в том, что в ходе решения экспертных  
задач либо при подготовке консультации специалиста, прежде чем прийти 
к определенным выводам либо умозаключениям, он уже мысленно прошел 
стадию выработки версий и контрверсий, аргументов и контраргументов. 
Поэтому, решив использовать это правило, необходимо восстановить в  
памяти последовательность и содержание всей цепочки умозаключений, 
приведших к отстаиваемому утверждению.  

6. Правило общего ответа. Демонстрируется явная слабость всех 
возражений в совокупности или промах оппонента, для того чтобы создать 
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впечатление его неподготовленности к дискуссии. Разумеется, для исполь-
зования этого правила необходимы достаточные основания, т. е. реальные 
и значимые недостатки в аргументации оппонента. Если эксперт будет 
придираться к мелочам, он будет выглядеть неубедительно. Для того чтобы 
решить вопрос о необходимости использования правила общего ответа, 
следует фиксировать все недостатки в содержательной части выступления 
оппонента (при этом не возбраняется вести соответствующие записи, де-
лать пометки), затем проанализировать их в совокупности и, приняв поло-
жительное решение, применить этот риторический прием. 

7. Правило перефразирования, утрирования, доведения до абсурда. 
Невнятные, туманные, лишенные аргументации возражения оппонента пе-
ресказываются сведущим лицом в утрированной форме. В этом случае 
становится очевидной слабость позиции оппонента. Иногда это может 
быть цепочка рассуждений, в которых все больше проявляется несерьез-
ность и ошибочность возражений. Здесь допустимы ирония и юмор, но в 
ограниченном, разумеется, количестве. 

8. Правило преувеличения используется обычно при слабости пря-
мых доказательств. Преувеличения делаются и в негативную, и в позитив-
ную сторону при описании и истолковании установленных фактических 
данных, разъяснении вопросов, понимание которых требует профессио-
нальных знаний. При этом необходимо лишь соблюдать меру, не утрачи-
вать чувство реальности. 

Ускоренный темп речи участников диалога, обилие специальных 
терминов, не всегда четкие и ясные формулировки создают ситуацию, при 
которой секретарь судебного заседания может неточно зафиксировать ска-
занное (вопросы, поставленные перед экспертом в ходе допроса, его ответы 
должны быть занесены в соответствующий протокол). Стороны, а также 
лицо, допрошенное в судебном заседании, вправе ходатайствовать об  
ознакомлении с записью в протоколе их показаний. Такая возможность 
должна быть предоставлена не позднее следующего дня после заявления 
ходатайства (ч. 8 ст. 308 УПК).  

Таким образом, выделены некоторые правила формирования тактики 
допроса эксперта, которые помогут правильно оценить заключение экс-
перта и использовать его в формировании доказательственной базы. 
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Белорусский государственный университет,  
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Важнейшей функцией науки как одной из форм общественного соз-
нания является выработка и теоретическая систематизация объективных 
знаний о действительности. Научное знание – это систематизированное 
знание на основе принятой интегративной идеи – системообразующего 
фактора. Криминалистика – это наука, призванная решать задачи, возни-
кающие в борьбе с преступностью, путем изучения преступления, процес-
сов его отражения в окружающем мире и сознании человека и содержания 
деятельности по расследованию в целях познания закономерностей этих 
процессов и связей между объектами исследования для разработки мето-
дов, средств, приемов и рекомендаций по организации практической дея-
тельности по выявлению, расследованию и профилактике преступлений. 
Особенности предмета криминалистики и обусловленное ими многообразие 
объектов исследования ставят в качестве центральной проблемы теории 
этой науки формирование и развитие ее системы. Система отечественной 
криминалистики складывалась вместе с выделением криминалистических 
знаний в самостоятельную отрасль и ее формирование продолжается по 
настоящее время. Совершенствование системы криминалистики на основе 
новых системообразующих признаков признается одной из наиболее пер-
спективных тенденций развития этой науки [2, с. 188]. «Криминалистика – 
очень динамичная наука. При этом динамичность выражается не только в 
постоянном совершенствовании приемов, способов, методических реко-
мендаций, являющихся результатами исследований в области криминали-
стики. Она проявляется и в подходах к определению основных понятий 
науки, в том числе и ее системы» [4, с. 37–38]. Определяя значение систе-
мы науки, профессор Р. С. Белкин писал: «Система – это костяк, скелет 
науки, определяющий положение ее “тела”, доступные этому “телу” функ-
ции, способность их выполнять» [1, с. 68]. 

Доминирующим на сегодняшний день представлением о системе 
криминалистики является ее четырехзвенная структура: 1) теория и мето-
дология криминалистики; 2) криминалистическая техника; 3) криминали-
стическая тактика; 4) криминалистическая методика. В учебном курсе эти 
структурные элементы называются разделами. Содержание каждого раздела 
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в общем определено, однако определенная конкуренция между разделами 
до сих пор существует: дискуссии по поводу правомерности отнесения  
того или иного вопроса к соответствующему разделу периодически возоб-
новляются. Наиболее очевидна экспансия первого раздела – общей теории 
криминалистики – в остальные ее структурные элементы. Причиной про-
исходящего процесса является вполне объяснимое стремление ученых к 
концентрации криминалистических знаний, вычленению общих положе-
ний из огромного массива эмпирической и теоретической информации. 
Процесс действительно объективный и необходимый. Питаясь достиже-
ниями естественных и технических наук, психологическими знаниями и 
социологическими данными, используя методы экономики и информатики, 
криминалистика накопила такой объем информации, который без должной 
обработки и систематизации грозит превратиться в свою противополож-
ность – будет не способствовать процессу раскрытия преступлений, а тор-
мозить его. 

Разделяя заботу ученых о совершенствовании системы криминали-
стики, нельзя не видеть, что простое перемещение материала из одного 
раздела в другой, как и формирование новых разделов, решает только одну 
часть проблемы: система больше отвечает требованиям науковедческих 
правил. Однако не следует упускать из виду основное предназначение 
криминалистики – способствовать повышению эффективности борьбы с 
преступностью. Прав А. В. Образцов в своем утверждении, что зеркальное 
отражение в учебном курсе структуры научного знания не является доста-
точно продуктивным, поскольку схема науки – это одно, а схема практиче-
ской деятельности – совсем другое. Автор пишет: «Криминалистическая 
техника, тактика и методика сами по себе существуют лишь в системе  
научного знания, в умах и делах ученых-криминалистов. Правопримени-
тельной практикой они восприняты лишь в качестве определенных  
элементов познающих систем, органично соединенных с другими, некри-
миналистическими компонентами средств поиска и познания» [3, с. 16–17]. 
Из этого автор делает вывод о необходимости ориентирования учебного 
процесса на изучение криминалистического аспекта практической дея-
тельности, которая может не совпадать со сложившейся системой науки 
криминалистики. 

Представляется, однако, что речь здесь должна идти не о целесооб-
разности отхода практического криминалистического познания от научной 
системы, а о создании новой системы криминалистики, не опровергающей 
сложившуюся, а существующей параллельно с ней. Необходима альтерна-
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тивная система, столь же объективная и научно обоснованная, но позво-
ляющая более эффективно решать задачи практической криминалистики. 

Сложившаяся система научной криминалистики представляет собой 
вертикальные срезы интегрированной научной информации, формирую-
щие разделы науки. Альтернативная система может быть построена на  
основе горизонтальных срезов, позволяющих создавать отрасли кримина-
листики. 

Представляется, что именно отраслевое построение системы крими-
налистики, в дополнение к существующему, будет способствовать более 
широкой практической востребованности богатейшей криминалистической 
информации научного и прикладного характера в правоохранительной 
деятельности.  

Закономерно встает вопрос о критериях формирования отраслей 
криминалистики. Представляется, что системообразующим фактором 
здесь являются особенности следообразования, характер и специфика  
следов-отображений, позволяющих сгруппировать криминалистические 
методы и подходы в одну отрасль. 

Характер следов-отображений, в свою очередь, определяется взаи-
модействием элементов материальной структуры преступления. При этом 
в каждой конкретной ситуации или в группе ситуаций соответствующий 
элемент структуры преступления – объект, субъект, орудие – играет в  
следообразовании доминирующую роль. Особенно значительна в этом 
процессе роль объекта, в наибольшей мере влияющего на специфику  
следообразования. Объект преступления в криминалистике – понятие  
комплексное, отличающееся от соответствующего уголовно-правового 
элемента состава преступления. Поэтому в криминалистической структуре 
преступления объект как один из важнейших ее элементов представляет 
собой материальную систему, на которую направлено преступное посяга-
тельство. Это может быть человек, субъект хозяйствования, отрасль  
экономики, государство в лице его органов, – материальная структура,  
интересы которой нарушаются противоправным деянием. Объект может 
быть сложным, многоуровневым, многоступенчатым. Объектом преступ-
ления в значительной мере детерминируются действия субъекта, опреде-
ляется механизм преступления, обстановка и условия совершения пре-
ступных действий. Однако отрасли криминалистики могут формироваться 
и на основе других элементов структуры преступления, доминирующих в 
механизме следообразования в конкретных случаях. Например, законо-
мерности процесса следообразования могут обусловливаться особенно-
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стями субъекта преступления (несовершеннолетние, серийные или наем-
ные убийцы и т. п.), способом совершения преступления, применяемыми 
орудиями. 

Исходя из указанных критериев, уже сейчас представляется возмож-
ным говорить о формировании таких отраслей, как криминалистика на-
сильственных преступлений, криминалистика взрывов и поджогов, транс-
портная криминалистика, криминалистика информационных технологий и 
др. Однако на сегодняшний день наибольшие основания для выделения в 
самостоятельную отрасль имеет экономическая криминалистика. Предпо-
сылками формирования этой отрасли являются наличие объективной  
необходимости (целесообразности) и практической возможности. 

Необходимость комплексного исследования проблем обеспечения 
борьбы с противоправной деятельностью в сфере хозяйствования в рамках 
одной отрасли диктуется в первую очередь ростом экономической  
преступности. В определенной концентрации она может стать фактором,  
угрожающим социально-экономическим устоям общества. Соответственно 
требуется концентрация усилий криминалистов по разработке теории,  
методологии, тактики, методики, организации выявления, расследования и 
предупреждения этих преступлений. Во-вторых, наличием существенных 
особенностей в предмете и методе исследования. Все элементы материаль-
ной структуры экономических преступлений имеют существенные  
особенности по сравнению с другими видами преступлений. В-третьих, 
научная разработка этих проблем в рамках традиционной методики рас-
следования отдельных видов преступлений значительно сужает предмет 
исследования, не позволяет подойти к проблеме всесторонне, изучить само 
преступление, его структуру, факторы, влияющие на поведение субъектов 
преступления, особенности объекта и т. п. 

Возможность формирования отрасли экономической криминалистики 
обусловлена наличием четкого критерия, в соответствии с которым те или 
иные преступления могут быть отнесены к категории экономических. 
С точки зрения криминалистики к экономическим преступлениям следует 
отнести преступные деяния, совершаемые работниками управленческих, 
коммерческих и иных структур, реализующими свои функции в сфере эко-
номики путем осуществления производственной, финансовой, контроль-
ной деятельности в нарушение установленных правил и порядка, которые 
отразились или должны были отразиться в системе экономической инфор-
мации [5, с. 75–77]. Критерий чисто криминалистический, базирующийся 
на особенностях следообразования. Сформированная на его основе группа 
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преступлений не будет совпадать по всем параметрам с уголовно-правовой 
классификацией, однако позволит объединить сходные по криминалисти-
ческой структуре преступления в единую отрасль и исследовать их по еди-
ным принципам и однородными методами. 

Экономическую криминалистику представляется возможным опре-
делить как отрасль криминалистики, изучающую материальную структуру 
преступных деяний в сфере экономической деятельности, закономерности 
образования экономической информации об этих деяниях и механизм  
криминалистической интерпретации этой информации в научное следове-
дение с целью обеспечения деятельности по борьбе с экономическими 
преступлениями средствами криминалистической техники, тактическими 
рекомендациями и методами решения возникающих в процессе этой  
деятельности задач.  
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