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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО   

РИСКА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

 
DETERMINING THE VALUE OF FORENSIC RISK WHEN MAKING 

DECISIONS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Рассматривается проблема определения величины криминалистического риска при принятии решений в 
сфере уголовного судопроизводства. Раскрывается тактический проигрыш, процесс выбора вариантов в 
ситуации риска и содержание оптимального варианта решения. 

 
The problem of determining the value of forensic risk when making decisions in criminal proceedings is dis-

cussed. A tactical defeat, the process of selecting options in a situation of risk and the content of the optimal so-
lution, in criminal proceedings is disclosed. 

 
Если в экономических, производственных 

отношениях риск оценивается в рублях, в упу-
щенной выгоде и т. д., то в уголовном процессе 
проигрыш нельзя оценить в деньгах. Он сложнее 
в структурном отношении. Что же теряет крими-
налист? Тактический проигрыш может рассмат-
риваться следующим образом: 

1. Утрата тактически выгодного момента 
(развития следственного действия) — это ла-
тентный тактический проигрыш, который может 
заметить только следователь. Этот вид проиг-
рыша в ряде случаев восполним, его можно ней-
трализовать на дополнительном допросе или 
иным действием. 

2. Утрата оснований для формирования и ста-
билизации психологического контакта с участни-
ком следственного действия. Сопровождается по-
терей того, что могло бы стать платформой пози-
тивных отношений. Контакт как плод отношения 
уже не родится, превратив эмбриональное, зача-
точное позитивное состояние в хронически нега-
тивное, противоречащее рождению контактных 
отношений (это уже явный тактический проигрыш, 
но вероятный и допустимый, который может быть 
восполнен введением в дело нового следователя и 
переориентацией обвиняемого (подозреваемого) на 
качества нового следователя). 

3. Утрата вещественных доказательств в ре-
зультате ошибочных действий следователя мо-
жет быть латентной и явной. Иногда следователь 
и не подозревает, хотя должен был бы сознавать, 
что утрачены невосполнимые доказательства. 

4. Утрата на допросе значительного объема 
показаний недопрошенных, «пропущенных» 
свидетелей в результате ошибки, сопряженной с 
потерей оснований для формирования контакта 
(может быть латентной и явной). Данный проиг-

рыш восполним проведением дополнительных 
следственных действий, с других позиций, дру-
гими приемами, иными методами, в ином месте, 
иных условиях, иными следователями, т.е. в ус-
ловиях комбинирования этих компонентов. 

5. Утрата доверия к следователю, деформа-
ция восприятия его качеств (явный тактический 
проигрыш). 

6. Нарушение нормы УПК (это явный и не-
допустимый проигрыш). Нарушение закона как 
альтернатива возможных последствий должно 
полностью исключать принятие и реализацию 
решений (т.е. проигрыш уголовно-процессуаль-
ного характера). 

7. Переквалификация действий обвиняемого 
прокурором или, что еще хуже, судом. В данном 
случае это проигрыш уголовно-правового харак-
тера, который меняет статус обвиняемого, влияет 
на меру наказания, свидетельствует о недоста-
точной «чистоте» квалификации действий обви-
няемого и вызывающей сомнение квалификации 
следователя, не способного объективно оценить 
содеянное. Практике известны случаи, когда об-
виняемые, возмущенные завышенной, непра-
вильной оценкой своих действий со стороны 
следователя, отказывались от своих ранее дан-
ных правдивых показаний, входили в глубокий 
долговременный конфликт со следователем и, 
оказывая активное сопротивление, используя все 
средства защиты (в том числе и ложные показа-
ния), выигрывали дело. В данном случае уголов-
но-правовая ошибка следователя при квалифика-
ции действий по более тяжкой статье УК (как 
действие с риском неподтверждения этой квали-
фикации в суде) становилась основанием для 
глубокой долговременной следственной ошибки, 
которая переориентировала деятельность обви-



няемого на весь процесс расследования дела. То 
есть уголовно-правовой проигрыш следователя в 
этом случае порождает и тактический проигрыш: 

а) тактический проигрыш по всем действиям 
и делу в целом (дело в лучшем случае возвраща-
ется на доследование без какой-либо надежды на 
реальную судебную перспективу); 

б) уголовно-правовой проигрыш, меняющий 
правовую оценку действий обвиняемого и вызы-
вающий необходимость доказывать иные эле-
менты субъективной или объективной стороны 
иного состава преступления, которые могли быть 
доказаны и оценены своевременно и верно. 

8. Проигрыш в связи с вышеприведенными 
аргументами может носить и этический харак-
тер, т. е. «лицо» следователя после таких грубых 
ошибок «деформируется», его деятельность ос-
ложняется комплексом вины, сопровождается 
неуверенностью, потерей инициативы в рассле-
довании преступлений, страхом перед возмож-
ной неудачей в последующих делах и т. д. 

9. Ошибка в принятии решения, касающегося 
стратегии и тактики защиты информационной 
безопасности. 

Величина риска, его количественные и каче-
ственные информационные характеристики оп-
ределяются методами прогнозирования. Следует 
заметить, что прогнозирование в криминалисти-
ке применяется весьма ограниченно, тем более, 
что методика криминалистического прогнозиро-
вания недостаточно разработана. 

Величина криминалистического риска зави-
сит от следующих факторов: 

- степени достоверности опорных исходных 
данных, на которых строятся прогнозные версии 
(чем выше уровень определенности исходных 
данных, тем выше качество прогноза, тем мень-
ше степень риска при использовании прогнози-
руемых результатов); 

- степени разработанности программы приме-
нения метода прогнозирования в специфических 
условиях расследования преступления с учетом 
высокого уровня неопределенности и противодей-
ствия со стороны заинтересованных лиц; 

- соотношения возможных проигрыша и выиг-
рыша при реализации прогнозируемых действий. 

Величина риска может оказывать главное 
влияние на выбор альтернативы при принятии и 
реализации решений.  

Теория рискогенного принятия решения полу-
чила развитие в концепции многомерной полезно-
сти (Голдберг, Хоффман, Эйнхорн, Интем, Торгер-
сон и др.), а также в работах российских ученых 
Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкина, В.Ф. Ермаловича, 
Е.П. Ищенко [1; 2; 4; 7]. Последней предполагает-
ся, что в реальных задачах выбора с риском исходы 
многомерны. Оценка полезности многомерных 
исходов включает, во-первых, анализ измерений 
(выбор характеристик исходов, которые важны при 
достижении цели, иерархизация их по важности), 
во-вторых, интеграцию измерений (определение 
глобальной полезности многомерного исхода) со-
гласно определенной стратегии: 

1) в линейной (компенсационной) стратегии: 
глобальная полезность определяется как взве-
шенная сумма достоинств и недостатков исхода; 

2) в конъюнктивной стратегии: положитель-
ная полезность приписывается исходу, величины 
всех выбранных измерений которого выше ми-
нимальных (пороговых) значений; 

3) в альтернативной стратегии: положительная 
полезность приписывается исходу, если величина 
одного из выбранных измерений превышает порог; 

4) в конфигурационной стратегии: подбор и 
вес измерения зависят от конфигурации других 
измерений.  

Можно сказать, что в исследованиях много-
мерной полезности делается попытка отразить 
полимотивированность субъекта, принимающего 
решения [1. — С. 24]. 

Рассмотрим криминалистический риск на при-
мере модели Дж. Фон Неймана и О. Моргенштер-
на. Она направлена на описание правил регуляции 
оптимального (рационального) экономического 
поведения человека. Важной посылкой является то, 
что выбор означает здесь лишь перераспределение 
экономических ресурсов, а не создание новых благ. 

«Идеальным» участником игры в этой теории 
может быть человек или устройство, действующее 
по правилам. Идеальной реальностью выступают 
действия игрока. Согласно Ю. Козелецкому, эта 
теория провела линию между поведенческими и 
познавательными моделями познавательных реше-
ний именно потому, что стала включать в качестве 
опосредствующего выбор звена ориентировку на 
познавательную стратегию (добавим, что в указан-
ном узком смысле «стратегии»). 

Предполагается, что лицо, принимающее 
решение стремится получить максимум накоп-
лений и действует в соответствии с правилами 
рационального поведения. Сколько денег может 
получить игрок, зависит от других участников 
игры: если они будут совершать ошибки, то он 
получит больше. Итак, оптимальное решение 
предполагает возможный минимум денег, кото-
рый следует достигать на каждом этапе игры, 
если в качестве общей цели стремиться получить 
максимум. 

Партия игры реализуется последовательными 
выборами игроков. Цель получения конечного 
максимума накоплений реализуется в отдельной 
партии, т. е. предполагается их независимость. 

Выбор в этой нормативной теории означает 
следующее. Выбирая ход, игрок руководствуется 
стратегией. Но это не та мыслительная стратегия, 
о которой мы упоминали выше в связи с апелля-
цией к субъектной регуляции мышления челове-
ка. Здесь стратегия — это «исчерпывающий 
план, указывающий, какие выборы он будет со-
вершать в любой возможной ситуации и для лю-
бой возможной фактической информации». Оп-
тимальная стратегия и описывается в рамках 
«модели ожидаемой полезности». 

Следует ввести также понятие ставки в игре. 
Каждая ставка как распределение вероятностей, 
определенное на множестве исходов, имеет ряд 



характеристик. Важнейшая из них — ожидаемая 
ценность. 

Субъективно ожидаемая ценность является 
целевой функцией, где в качестве сомножителей 
выступают величины субъективной вероятности 
и полезности альтернативы. В отличие от первой 
из названных моделей ожидаемой полезности 
здесь речь идет о субъективных вероятностях и, 
напротив, об объективной полезности альтерна-
тивы. Модель субъективно ожидаемой полезно-
сти предполагает ориентировку субъекта при 
выборе как на субъективные вероятности, так и 
на субъективно ожидаемые ценности, т.е. полез-
ности исходов. 

Согласно теории полезности рационально дей-
ствующий человек выбирает из ряда возможных 
решений ту альтернативу, для которой максималь-
на ожидаемая полезность. При этом его предпочте-
ния должны удовлетворять шести аксиомам, неко-
торые из них будут представлены ниже. 

Ключевым понятием теории фон Неймана — 
Моргенштерна является «игра» как поведение, осу-
ществляемое в соответствии с определенным набо-
ром формализованных правил. Это понятие сущест-
венно отличается от психологического рассмотре-
ния игры как специфической деятельности человека 
или группы людей, характеризующейся особыми 
целями и мотивацией, присвоением ролей и разыг-
рывающейся по определенным правилам, отра-
жающим как нормативы тех или иных видов дея-
тельности, так и психологические новообразования 
— механизмы регуляции поведения человека, отли-
чающиеся в символической игре, ролевой и т.д. 

Формализованное представление об игре в 
экономической теории охватывает лишь один из 
аспектов этого психологического понятия — дей-
ствие по правилам. Однако он оказывается доста-
точным для введения следующего конструкта — 
стратегии, или индивидуального плана, где для 
всех ее участников цель задана одна — максимиза-
ция конечного выигрыша. Этот общий принцип и 
рассматривается в качестве универсального психо-
логического «регулятора», подчиняющего выборы 
лица, принимающего решения. Именно стратегия 
характеризует индивидуальные различия в выборах 
субъектов

 [5. — С. 25—26]. 
  «Риск определяют как дисперсию, математи-

ческое ожидание убытка,  величину убытка, раз-
ность между выигрышем и проигрышем  и т. д. 
Очень часто риск является неопределенным поня-
тием. Можно встретить мнение, что природа риска 
подобна чувству  прекрасного и зависит лишь от 
индивидуальных критериев оценки» [6. — С. 195]. 

Содержание рационального (обоснованно-
го) риска раскрывается через оптимальность 
[3. — С. 49]. 

Содержание оптимального варианта решения 
составляет совокупность и взаимодействие элемен-
тов, являющихся общими при поиске оптимально-
го действия в любых ситуациях и обстоятельствах, 
присущих лишь процессу решения задач вероятно-
стного характера в условиях неопределенности 

(что так свойственно следственной деятельности). 
К их числу относятся следующие: 

- во-первых, оптимальным в ситуации риска 
будет решение, которое обеспечивает при данных 
условиях достижение нужного результата при 
минимальных затратах (по нашему мнению, ми-
нимизация затрат обеспечивается рациональным 
перебором методов, приемов производства след-
ственных действий, операций и расследования 
дела в целом); 

- во-вторых, оптимальность выбираемого ре-
шения зависит от времени, затрачиваемого на вы-
бор данного варианта. Такая потребность возника-
ет в связи с существованием в каждый отдельный 
момент объективно необходимого времени, кото-
рое уже невозможно сократить при выборе риско-
ванного решения (действия). Иначе возникнет уг-
роза появления ошибок из-за недостаточности ин-
формации. Если нехватка времени порождает по-
спешность, принятие необоснованных решений, то 
значительное увеличение времени, затрачиваемого 
на выбор варианта, требует дополнительных за-
трат, ведет к замедлению темпов развития (в част-
ности, расследования по делу). 

Таким образом, процесс выбора вариантов 
в ситуации риска обусловлен возможными по-
терями, связанными с преждевременным при-
нятием решения (риск принятия решения), на-
пример, из-за неполноты информации об объ-
екте, и потерями, возникающими в связи с за-
держкой решения (риск непринятия решения, 
по А.П. Альгину); 

- в-третьих, поскольку в конкретных отно-
шениях (следователя с участниками следствен-
ных действий) существуют различные состяза-
тельные интересы, обусловленные различным 
процессуальным положением взаимодействую-
щих субъектов, то в процессе принятия решений 
(с элементами риска) учитываются особенности 
интересов взаимодействующих лиц. Причем ка-
ждое из этих лиц — и следователь, и участники 
следственного действия — в большей или мень-
шей степени влияет на процесс и результаты 
принятии решения. 
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