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комых) и т. п. Более половины вымогательств, совершенных в студен-
ческих общежитиях сузов и вузов приходится на сентябрь и февраль, 
т. е. на начало учебного семестра, когда потерпевшие привозят с собой 
из дома (от родственников) продукты, одежду, деньги. 

Дворовое, уличное вымогательство, как и школьное, проявлением 
организованной преступности не является. Его субъекты – группы несо-
вершеннолетних – формируются на основе принципа совместного про-
живания на одной улице или районе. Образовавшись, такая группа пока 
еще только пытается установить контроль над «своей территорией», 
совершение вымогательств является хотя и стихийным, но частым. 

При изучении характеристики места совершения несовершенно-
летними вымогательств были установлены следующие закономерности: 

 76,2 % несовершеннолетних преступников предпочитают со-
вершать вымогательство в том же микрорайоне города, где проживают; 

 63,2 % свойственна смешанная пространственная модель пре-
ступного поведения. Преступления совершаются ими в других микро-
районах; 

 6,5 % в других населенных пунктах. 
Завершая рассмотрение места преступления как элемента обста-

новки криминалистической характеристики вымогательств, совершен-
ных несовершеннолетними, необходимо отметить, что оно существен-
ным образом влияет на складывающуюся следственную ситуацию к 
началу расследования.  

Подводя итог сказанному, позволительно подметить, что учет этих 
и других данных, характеризующих обстановку совершения несовер-
шеннолетними вымогательства, будет способствовать более эффектив-
ному проведению оперативно-розыскных и следственных мероприятий, 
а значит, позволит повысить результативность борьбы с рассматривае-
мым видом преступного посягательства на собственность. 

Шурухнов Н. Г. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  
И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Перспективы и инновации в развитии криминалистических мето-
дических рекомендаций расследования отдельных видов и групп пре-
ступлений обусловлены воздействием двух основных групп факторов: 
изменениями уголовно-процессуального законодательства и появлением 
новых технических, информационно-телекоммуникационных средств. 
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Первый. Федеральным законом Российской Федерации от 4 марта 
2013 г. № 23-ФЗ внесены изменения в ст. 144 УПК РФ, регламенти-
рующую порядок рассмотрения сообщения о преступлении. В соответ-
ствии с этими изменениями дознаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа вправе:  

– проводить следственные действия: а) осмотр: 1) места происше-
ствия, 2) документов, 3) предметов, 4) трупов; б) осуществлять 
1) освидетельствование; в) получать: 1) образцы для сравнительного 
исследования; г) назначать 1) судебную экспертизу (принимать участие 
в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок);  

– осуществлять процессуальные действия: получать 1) объяснения; 
истребовать: 1) документы, 2) предметы; изымать: 1) документы, 
2) предметы (в порядке, установленном УПК РФ); требовать производ-
ства: 1) документальных проверок, 2) ревизий; требовать производст-
ва исследований: 1) документов, 2) предметов, 3)трупов; 

в) реализовывать организационно-процессуальные мероприятия: 
1) привлекать к участию в процессуальных действиях специалистов; 
2) давать органу дознания обязательное для исполнения письменное 
поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
3) предупреждать участников досудебного производства о неразглаше-
нии данных в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ; 4) обеспечивать 
безопасность (в случае необходимости) участников досудебного произ-
водства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ. 

Комплекс осуществляемых в этот период действий и мероприятий 
составляет, по отдельным видам и группам преступлений, предвари-
тельный этап расследования. Он начинается с получения сообщения о 
преступлении и заканчивается принятием решения о возбуждении уго-
ловного дела. Наименование обозначенного этапа представляется ло-
гичным. Это объясняется тем, что в это время проводится предвари-
тельная проверка, в задачу которой входит установление оснований для 
возбуждения уголовного дела. 

Действия дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа на предварительном этапе характеризуются мак-
симальной оперативностью и неотложностью. Основная задача состоит 
в сборе фактических данных, указывающих на признаки преступления в 
проверяемом деянии. Разрешаемые на этом этапе проверочные ситуа-
ции характеризуются дефицитом времени, минимумом полезной ин-
формации, большим объемом (не всегда целенаправленной) работы, 
решением сложных мыслительных задач в условиях высокой степени 
неопределенности, с помощью строго установленных уголовно-
процессуальным законодательством средств. Момент окончания этого 
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этапа связан с накоплением определенного объема информации, указы-
вающей на вероятность совершения преступления, вынесением поста-
новления о возбуждении уголовного дела. 

Таким образом, перед учеными-криминалистами стоят задачи по 
разработке тактики и технологии производства перечисленных следст-
венных и процессуальных действий, процессуально-организационных 
мероприятий, определении их места, последовательности проведения на 
предварительном этапе расследования, применительно к отдельным 
видам и группам преступлений, при расследовании которых он реально 
реализуется. Например, при расследовании уклонения от исполнения 
обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте 
или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ); уклонения от упла-
ты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). 

При разработке криминалистических методических рекомендаций 
расследования отдельных видов и групп преступлений, как минимум, 
необходимо: а) давать тактику и технологию производства процессу-
альных действий с применением современных технических средств [1], 
использованием специальных знаний; б) раскрывать содержание и на-
значение информационных технологий; в) показывать особенности ис-
пользования автоматизированного (компьютерного) рабочего места 
(А(К)РМ) следователя (дознавателя) в расследовании конкретных пре-
ступлений [2]; г) излагать ситуации противодействия расследованию и 
раскрывать содержание тактических приемов, тактических комбинаций, 
оперативно-тактических операций [3] по их минимизации; 
д) раскрывать содержание мер по реальному обеспечению защиты уча-
стников уголовного судопроизводства; е) показывать конкретные на-
правления взаимодействия должностных лиц правоохранительных ор-
ганов; ж) предлагать конкретные пути использования данных, получен-
ных в процессе оперативно-розыскной деятельности. 

Второй. Перспективы и инновации в развитии криминалистиче-
ских методических рекомендаций должны включать разработку и ис-
пользование мобильного автоматизированного (компьютерного) рабо-
чего места следователя (МА(К)РМС) в ходе расследования преступле-
ний. Использование данного программного продукта, сформированного 
на основе кибернетической модели процесса расследования, способно в 
несколько раз повысить технологичность и объем информации, необхо-
димый для хода расследования, начиная с предварительного этапа и до 
завершающего (заключительного).  

Актуальность данного предложения связана с тем, что следствен-
ной группе (следственно-оперативной группе) в ходе расследования 
многих преступлений приходится выезжать на место происшествия, 
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находящееся в десятках километров от постоянного места работы субъ-
екта расследования. МА(К)РМС, являясь переносным элементом ста-
ционарного автоматизированного рабочего места, позволит решить ши-
рокий круг задач, возлагаемых на стационарные автоматизированные 
рабочие места следователя (дознавателя), а также иметь средства опера-
тивного доступа к необходимым базам данных. 

Специальное программное обеспечение МА(К)РМС, используемое 
при расследовании преступлений, должно включать следующие компо-
ненты:  

средства доступа к нормативно-правовым базам, содержащим акты, 
регламентирующие ту или иную сферу деятельности;  

средства доступа к информационным ресурсам конкретных мини-
стерств, служб, комитетов, агентств; 

средства доступа к ресурсам федерального уровня – банку процес-
суальных документов;  

справочные, экспертно-консультационные системы, например, со-
держащие алгоритмы действий (следственных, процессуальных, розы-
скных) в условиях наиболее распространенных следственных ситуаций, 
комплексы тактических приемов проведения различных следственных 
действий, ссылки на необходимые акты и инструкции;  

программу оформления запросов, поручений, актов, сообщений 
и т. д.;  

программу обучения и контроля знаний, умений и навыков субъек-
та расследования. 

В программе МА(К)РМ следователя обязательно должны содер-
жаться: 

1) бланки постановлений; 
2) бланки писем и запросов (статьи 21, 144 УПК РФ); 
3) бланки ходатайств (постановлений) о проведении принудитель-

ных следственных действий (ст. 165 УПК РФ); 
4) бланки протоколов различных следственных действий; 
5) рекомендации, советы по выбору тактических приемов проведе-

ния отдельных следственных действий; 
6) перечень действий и приемов, обязательных при осмотре места 

происшествия, и порядок их реализации; 
7) образцы описания различных следов, объектов; предметов (огне-

стрельное оружие, упаковки ВВ, транспортные средства и т. д.); 
8) виды научно-технических средств и рекомендации по их приме-

нению;  
9) методические рекомендации по изъятию, упаковке и хранению 

конкретных объектов; 
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10) перечень вопросов, наиболее часто задаваемых при допросах 
различных участников уголовного судопроизводства; 

11) рекомендации по обеспечению безопасности участников след-
ственной группы (следственно-оперативной группы) применительно к 
конкретным обстоятельствам (место пожара, взрыва); 

12) названия и адреса государственных, негосударственных экс-
пертных учреждений, лиц, которые могут проводить экспертизы, вы-
ступать в качестве специалистов; 

13) вопросы экспертам по различным видам экспертиз. 
Использование МА(К)РМ следователя возможно при проведении 

широкого круга следственных и иных процессуальных действий. Его 
возможности определяются программным обеспечением, объемом и 
содержанием баз данных (статистическая обработка сведений, создание 
специализированных информационно-поисковых систем с соответст-
вующими базами данных) [4].  

Перспективы и инновации в развитии криминалистических мето-
дических рекомендаций расследования отдельных видов и групп пре-
ступлений заключаются в разработке использования возможностей ин-
формационных средств спутниковой навигации и программного обес-
печения. Они позволяют работать с 3D-моделью нашей планеты, при-
менять лазерные дальномеры, дающие возможность быстро и с высокой 
точностью (0,1 мм) производить линейные измерения (особенно акту-
ально при производстве такого следственного действия как осмотр мес-
та происшествия). Это относится к тем нередким случаям, когда место 
происшествия имеет большую территориальную протяженность или 
находится на значительном расстоянии от населенных пунктов. В таких 
случаях из-за проблем координатной привязки сложно произвести точ-
ную фиксацию границ участка осмотра или отдельных объектов.  

Для решения этой проблемы предлагается использовать такое 
информационно-техническое средство, как спутниковый навигатор, при 
помощи которого можно установить координаты любой точки 
местности, а именно широту и долготу, при малой погрешности. В 
случае, когда вблизи места происшествия нет постоянных ориентиров 
для привязки (лес, горы, пустыня, тундра, тайга, водная акватория), для 
измерений рекомендуется использовать GPS/GLONASS-приемник, 
входящий в систему глобальной спутниковой навигации.  

Этот малогабаритный прибор позволяет быстро определить 
координаты в любой точке Земли с точностью от 1 до 3 м, установить 
площадь, линейные размеры. Использование спутникового навигатора 
GPS/GLONASS позволяет определить основные точки географических 
координат на месте происшествия, занести их в протокол осмотра места 
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происшествия и в дальнейшем использовать при составлении схемы. 
Для составления схемы, прилагаемой к протоколу осмотра места 
происшествия, рекомендуется использовать программное обеспечение, 
позволяющее работать с компьютерной моделью планеты Земля (на 
сегодняшний день можно выделить два основных программных 
продукта: Google Earth – Планета Земля; Геопортал Роскосмоса). 

Список использованных источников 
1. Шурухнов, Н. Г. Использование технических средств и их комплексов 

для повышения этики и наглядности производства следственных действий / 
Н. Г. Шурухнов // Этика ненасилия: история и современность : тез. выступлений 
на межвуз. науч.-практ. конф. (26 марта 2010 г). – Тула, 2010. – С. 6–16. 

2. Шурухнов, Н. Г. Некоторые направления использования 
автоматизированных рабочих мест при проведении следственных действий / 
Н. Г. Шурухнов, Ю. В. Гаврилин // Персональный компьютер на службе 
криминальной милиции и следствия. Возможности и перспективы: сб. 
материалов науч.-практ. семинара. – М. : ВНИИ МВД России, 1997. 

3. Мерецкий, Н. Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в рас-
следовании преступлений / Н. Е. Мерецкий. – Хабаровск, 2000. 

4. Шурухнов, Н. Г. Мобильное автоматизированное рабочее место следова-
теля (МАРМС) как базовое средство повышения эффективности тактики произ-
водства процессуальных действий / Н. Г. Шурухнов // Актуальные проблемы 
криминалистической тактики : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(г. Москва, 28 марта 2014 г.). – М. : Юрлитинформ, 2014. – С. 296–305. 

 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

