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РЕФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ДОСУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ  

И ТЕНДЕНЦИИ КРИМИНАЛИСТИКИ 

Современное состояние развития государственности в Украине характе-

ризуется демократизацией общества, совершенствованием законодательства. 

Изменения происходят и в уголовно-процессуальном праве, при этом харак-

терным является стремление существенно преобразовать уголовно-

процессуальный закон, кардинально реконструировать процессуальную фор-

му, создать новый уголовно-процессуальный кодекс. Кардинальные измене-

ния направлены на внедрение состязательных начал уголовного судопроиз-

водства, построение состязательной модели всего уголовного процесса. Такое 

реформирование касается и органов досудебного расследования и тех 

средств, приемов и методов, которые они используют. 

Внесение изменений в уголовно-процессуальный закон, трансформация 

формы влияет на развитие криминалистики, разработку криминалистических 

рекомендаций. Процессуальные предписания и криминалистические реко-

мендации взаимообусловлены. Уголовный процесс определяет пределы при-

менения тактических приемов, научно-технических средств, методических 

рекомендаций, устанавливает порядок проведения следственных и судебных 

действий и др.
1
 Р.С. Белкин подчеркивает, что устанавливая процессуальную 

процедуру следственных и судебных действий, уголовно-процессуальный 

закон не может ответить на вопрос, ответ на который целиком зависит от 

складывающейся ситуации: как, каким способом, с помощью каких средств и 

методов надлежит в данных условиях провести следственное действие. Этот 

ответ дает криминалистика, предлагая следователю, дознавателю и суду ар-

сенал средств, приемов, способов производства следственных действий, на-

полняя, таким образом, процессуальную форму реальным деятельностным 

содержанием
2
. А.М. Ларин пишет, что криминалистика изучает преступление 
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под своим особым углом зрения. Для нее существенны способы совершения 

преступления, отображения преступления и преступника в следах, матери-

альных предметах и в памяти людей. Криминалистика также по-своему изу-

чает практическую деятельность судей, прокуроров, следователей, сотрудни-

ков милиции, экспертов, селекционируя, совершенствуя и рекомендуя наибо-

лее эффективные приемы и средства поиска, выявления, фиксации следов 

преступления или иного события, ошибочно принятого за преступление; 

приемы и средства розыска и изобличение преступника
1
. 

Существенные изменения к уголовно-процессуальному законодательст-

ву в независимой Украине были внесены еще в 2001 г. (так называемая «ма-

лая судебная реформа») и касались, главным образом, внедрения судебного 

контроля в стадию досудебного расследования. Президентом Украины 

8 апреля 2008 г. была утверждена Концепция реформирования уголовной юс-

тиции Украины. Ю.М. Грошевой, в этом плане отмечает, что прежде чем ре-

формировать, необходимо создать целенаправленную, научно обоснованную 

методологическую основу развития системы уголовной юстиции в Украине, 

определить пути совершенствования законодательства в этой сфере, устра-

нить негативные тенденции, которые имеют место вследствие непоследова-

тельности и поспешных, непродуманных решений, ознакомиться с положи-

тельным наработками иных стран мира… Значительным событием для всего 

государства станет принятие Уголовно-процессуального кодекса Украины. В 

нем должны быть учтены положительный опыт функционирования системы 

органов уголовной юстиции, общепризнанные международные стандарты 

защиты прав человека и основоположных свобод, проверенных многолетней 

практикой процедуры, которые доказали свою эффективность и в состоянии 

обеспечить баланс публичных и частных интересов, поскольку уголовное су-

допроизводство осуществляется в интересах всего общества в целом и от-

дельного человека в частности
2
.  

В настоящее время в Украине разработаны и обсуждаются два проекта 

УПК (группы народных депутатов и Национальной комиссии по укреплению 

демократии и утверждению верховенства права), которые по разному регла-

ментируют порядок проведения досудебного расследования, определяют 

сущность, функции и систему этих органов, особенности собирания доказа-

тельственной информации. Анализ предлагаемых изменений свидетельствует 

об отсутствии стратегической концепции реформирования, заимствовании 

положений из разных процессуально-правовых систем и создание достаточно 
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спорного «конгломерата норм». Прослеживается негативная тенденция и ка-

сательно изменений реальных полномочий и компетенции следователя, пре-

доставление ему несвойственных функций, в частности, производство не-

гласных следственных (розыскных) действий, перемещение следственной 

деятельности в судебную сферу, лишение его возможностей собирания и 

формирования доказательственной базы по делу; распределение досудебного 

расследования на процессы расследования преступлений и уголовных про-

ступков. М.В. Костицкий отмечает, что позитивная и благородная цель ре-

формирования статуса, структуры и функций органов досудебного (предва-

рительного) расследования наталкивается на отсутствие стратегической кон-

цепции, в которой бы четко и понятно было бы выяснено, какой будет будущая 

система досудебного расследования – ближе к континентальной (романской 

или германской) либо к англо-американской. Заимствования в проектах УПК 

из западных моделей имеет спорадичный, а не системный характер, и потому 

высказанные предложения не совсем понятны, закончены и целостны
1
. 

Взаимопроникновение норм уголовно-процессуального права и средств 

криминалистики достаточно четко отражается в следственной практике. 

В.И. Комиссаров указывает, что криминалистика анализирует закон, но не в 

целях разработки рекомендаций по его совершенствованию (хотя в отдель-

ных случаях такие рекомендации могут обосновываться с позиции кримина-

листики), а в целях уяснения сущности, направленности закона, чтобы свои-

ми средствами, приемами и методами способствовать более эффективной его 

реализации. Без механизма реализации норм УПК закон бездействует
2
. 

Т.С. Волчецкая отмечает, что изменение отдельных целеполагающих устано-

вок уголовного процесса несомненно затронет и отдельные методологиче-

ские основы криминалистики, которая обеспечивает техническую, тактиче-

скую и методическую функции в процессе осуществления уголовно-

процессуальной деятельности и разрешения специфического правового кон-

фликта. Содержание такого конфликта описано нормами материального (в 

данном случае уголовного) права, а процедура его разрешения предусмотре-

на нормами уголовно-процессуального права. Тактические же особенности 

осмысления и оптимального разрешения возникшей конфликтной ситуации 

составляют прерогативу криминалистики
3
. В частности, необоснованное (или 

преждевременное) внесение изменений в уголовно-процессуальное законода-
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тельство влияет на возможности использования тактического арсенала следо-

вателем, ограничивает его свободный выбор или приводит к произволу. Под 

демократическими лозунгами был введен так называемый институт «судеб-

ного контроля», который в определенных случаях существенно ограничил 

следственную деятельность и повлиял на процессуальную самостоятельность 

следователя. Отсутствие альтернативы в избрании тактических (и иных кри-

миналистических) средств все чаще приводит к нарушению прав и свобод 

человека и гражданина. Поэтому некоторые ученые справедливо отмечают, 

что демократические преобразования в украинском обществе и абсолютиза-

ция правозащитных идей, которые наблюдаются в последнее время, заостря-

ют проблему установления «барьеров» от вмешательств в частную жизнь 

граждан
1
.  

Стремление перестроить следственную деятельность предполагает по-

лучение ответов на такие вопросы: кто является субъектом этой деятельно-

сти, какие органы могут ее осуществлять, какие средства возможно задейст-

вовать и на каком этапе? По своему характеру следственная деятельность яв-

ляется познавательной. В процессе такой деятельности должны решаются 

мыслительные задачи, способствующие оперативному получению информа-

ции о преступлении. Следователь должен уметь из всего многообразия вещей 

и следов собрать и зафиксировать именно те, которые касаются уголовного 

дела. Кроме того, качественно произвести расследование может процессу-

ально и организационно самостоятельный, наделенный властными полномо-

чиями следователь. Провозглашенная процессуальная самостоятельность 

следователя должна обеспечиваться условиями его практической деятельно-

сти и, прежде всего, организационно. Только тогда она будет реальной. Во-

прос о реальной самостоятельности следователя приобретает все большее 

значение в связи с увеличением числа ведомств, в которых существуют след-

ственные аппараты
2
. Именно поэтому уголовно-процессуальное законода-

тельство должно быть оптимальным, направленным на установление такого 

порядка, который позволит объективно и своевременно собрать информацию, 

установить виновных лиц, восстановить справедливость. Преобразование 

уголовно-процессуального порядка не должно быть хаотичным, необходимо 

учитывать цель следственной деятельности, ее функции и средства осущест-

вления, конечный результат.  

В связи с демократизацией уголовного процесса, стремлением внедрить 

состязательный процесс в стадию досудебного производства предлагается 

пересмотреть функциональное предназначение следователя и ограничить его 
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только обвинительной функцией, создать формулу «следователь является об-

винителем», он выполняет деятельность стороны обвинения. В состязатель-

ном процессе важным является размежевание функций участников на: функ-

ции обвинения, защиты и разрешения дела по сути. На досудебном следствии 

такую схему или конструкцию нельзя признать идеальной. Необходимо от-

метить наличие и такой функции, как функция расследования преступлений. 

И.Ю. Панькина приходит к выводу, что состязательность в «идеальной» кон-

струкции не может существовать в уголовном процессе, мы считаем, что пра-

вомерно вернуться к вопросу об отделении обвинения от следствия. В связи с 

этим необходимо признание наличия еще одной функции – расследования 

уголовного дела, поскольку в процессе доказывания стороной обвинения мо-

гут быть получены оправдательные доказательства или принято решение о 

прекращении уголовного дела. А с учетом невозможности реализации функ-

ции защиты в полном объеме в доказывании на досудебном производстве, 

расследование уголовного дела как функция стороны обвинения становится 

основной
1
. В ином случае следователи всегда будут проявлять обвинитель-

ный уклон. С другой стороны, сложно представить равность сторон на досу-

дебной стадии производства по делу. Так, например, каким образом будут 

осуществляться первоначальные следственные действия – осмотр места про-

исшествия, осмотр трупа, освидетельствование, допрос свидетелей и др. или 

то, что следователь будет собирать только доказательства обвинения, а за-

щитник доказательства защиты – путем так называемого «параллельного рас-

следования». А.Р. Белкин справедливо ставит вопрос: «могут ли вообще на 

досудебных этапах движения уголовного дела быть обеспечены равноправие 

и состязательность сторон?». И дает ответ, что «без радикального изменения 

существующей модели досудебного следствия равноправие и состязатель-

ность сторон на этих этапах уголовного дела – фактически лишь юридиче-

ские фикции»
2
.  

Досудебное расследование должно строиться на принципах всесторон-

него, полного и объективного исследования обстоятельств дела (ст. 22 УПК 

Украины). Справедливость расследования не может быть обеспечена без ус-

тановления (доказывания) фактов, отражающих объективные обстоятельства 

события, что является предметом расследования. Поиск истины является ан-

типодом так называемого «обвинительного уклона»
3
. З.Д. Еникеев пишет, что 

                                                 
1 Панькина И.Ю. К вопросу об уголовно-процессуальных функциях // Южно-уральские 
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принцип всесторонности, полноты и объективности исследования обстоя-

тельств уголовного дела имеет значение для установления истины по делу, 

для правильного расследования и разрешения его, защиты прав и законных 

интересов участвующих в деле лиц
1
.  

Дискуссионной в настоящее время остается проблема определения цели 

и конечного результата расследования, стремление к установлению истины 

по делу. Существуют позиции, которые отрицают возможность установления 

объективной истины в уголовном судопроизводстве или предлагают заме-

нить ее иной категорией – истина формальная (процессуальная, судебная, 

следственная)
2
.  

Такие позиции являются ошибочными с методологической точки зрения. 

С философских позиций истина определяется как знание, соответствующее 

своему предмету, совпадающее с ним; адекватное отражение действительно-

сти
3
. Общество объективно заинтересовано в установлении истины по делу – 

с тем, чтобы права и интересы как общества, так и отдельной личности были 

адекватно защищены
4
.  

Истина в уголовном процессе не может быть вероятностной или ограни-

чиваться видом или субъектом деятельности. В результате расследования и 

судебного разбирательства должна устанавливаться объективная истина, при 

ином подходе следственная деятельность становится беспредметной. При 

этом результаты деятельности следователя, дознавателя, прокурора относи-

тельно установления истины имеют предварительный характер
5
. Они должны 

проверяться судом в состязательном процессе. Вопрос об объективной исти-

не – это и вопрос об уровне правосознания следователей, дознавателей, про-

куроров и судей. Их правосознание и практика борьбы с преступностью 

должны опираться на объективную истину, в противном случае успехов в 

этом направлении ожидать не приходится
6
. Истина – это путь, процесс дви-

жения от незнания к знанию. Зачастую в самом начале расследования следо-

ватель не располагает достаточными данными для принятия истинных реше-

ний. И только в процессе накопления таких данных можно сделать выводы об 
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истинности или ложности, о правильности или неправильности принятых 

решений
1
. 

Исключение истины из целей уголовного процесса, безусловно, скажет-

ся и на сущности самой науки криминалистики. Речь идет о том, какие зако-

номерности тогда будет изучать криминалистика? И.А. Архипова справедли-

во указывает, что поскольку криминалистика возникла и развивается как нау-

ка, способствующая своими положениями деятельности правоприменитель-

ных органов по установлению истины в судопроизводстве, отправлению пра-

восудия и предупреждению преступлений. Соответственно этому кримина-

листика изучает именно те закономерности действительности, которые про-

являются в сфере деятельности дознавателя, следователя, суда, эксперта-

криминалиста по установлению истины в судопроизводстве
2
. 

Тенденцией криминалистики является ее выход за пределы расследова-

ния преступлений, формирование криминалистических рекомендаций для 

иных сфер. Интенсивно развивается «судебная криминалистика», «кримина-

листическая адвокатология» или «криминалистика профессиональной защи-

ты», «криминалистика обвинения» и др. Криминалистические знания все ши-

ре начали использоваться не только в уголовном процессе, но и в граждан-

ском, хозяйственном, административном. В этом плане Н.П. Яблоков и 

А.Ю. Головин пишут, что дискуссии об объектно-предметной области кри-

миналистики вновь начались, фактически поделив ученых-криминалистов на 

сторонников уже сложившихся традиций с учетом истинного предназначения 

криминалистики и приверженцев новых воззрений на ее предмет, предпола-

гающих его изменение, и, как следствие, изменение предназначения, задач и 

системы криминалистической науки. При этом изменение предмета крими-

налистической науки рассматривается сторонниками новых воззрений как 

закономерный и, более того, необходимый этап смены криминалистической 

парадигмы (в том числе и системной) в целом
3
. Н.П. Яблоков подчеркивает, 

что отдельные криминалистические знания и рекомендации уже нашли и на-

ходят свое применение в гражданском и арбитражном процессах и в основ-

ном по инициативе специалистов в данных видах деятельности и без какой-

либо трансформации… Ознакомление с этим якобы новым тактическим ин-

струментарием показывает, что он сводится к использованию уже давно раз-

работанных и широко применяемых в криминалистической практике реко-

мендаций по тактике установления психологического контакта при допросе 
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свидетелей с использованием процессуальных и психологических средств; 

тактике назначения экспертиз и использования знаний специалистов; тактике 

взаимодействия в арбитражном процессе с экспертами и специалистами при 

подготовке материалов необходимых им для дачи заключений; тактике рабо-

ты с доказательствами в виде аудиовизуальных, фотографических и компью-

терных материалов, а также по использованию компьютерной реконструкции 

обстановки изучаемых событий и др.
1
  

Расширение пределов криминалистики является объективным процес-

сом. Вместе с тем, нельзя механически переносить криминалистические ре-

комендации, приемы и методы, предложенные для расследования (для досу-

дебного следствия) в иные сферы. В частности, сложно согласиться с отдель-

ными авторами, которые рекомендуют те же тактические приемы для исполь-

зования их в суде, что и на досудебном следствии, предпринимают попытки в 

перенесении трафарета «криминалистической методики» на «методику рас-

смотрения отдельных категорий уголовных дел в суде» или замене категории 

«криминалистической характеристики преступлений» на «криминалистиче-

скую характеристику преступлений в судебном разбирательстве»
2
. Данный 

подход является механистическим и не отражает объективного положения 

вещей, а предложенные рекомендации имеют надуманный характер. 

Таким образом, реформирование органов досудебного следствия должно 

быть научно обоснованным, системным, взвешенным. Недопустимы непро-

думанные или хаотичные шаги и сомнительные предложения изменений в 

уголовно-процессуальную сферу. Нельзя «ломать» устоявшееся, не зная чем 

заменить и какие последствия это может вызвать. Изменения процедуры вле-

кут за собой изменения и средств криминалистики. Такие реформирования 

должны отражать объективно сложившуюся ситуацию и реальные возможно-

сти внедрения этих изменений в практическую деятельность следователя или 

иных субъектов. 
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