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Айметов Б.Ш. — старший преподаватель кафедры уголовного права 

и криминологии Актюбинского юридического института МВД Респуб-

лики Казахстан им. М.Букенбаева, магистр юридических наук, подпол-

ковник полиции 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ,  

НЕ ТЕРПЯЩИХ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА 

Следственные действия — комплекс процессуальных действий по сбо-

ру, исследованию, оценке и применению доказательств, предусмотренных 

законом1. 

С 1 января 2015 года введен в действие новый Уголовно-процес-

суальный кодекс Республики Казахстан, который предусматривает неглас-

ные следственные действия. 

Глава 30 данного Кодекса названа «негласными следственными дей-

ствиями» и указаны порядок проведения негласных следственных дей-

ствий в случаях, не терпящих отлагательства (Ст. 235 УПК РК)2.  

Следственный судья, изучив представленные материалы, в случае со-

гласия с неотложностью санкционирует постановление. 

В соответствии с частью 1 статьи 235 УПК в случаях, не терпящих от-

лагательства, допускается ведение НСД, требующего санкционирования, с 

уведомлением следственного судьи в течение двадцати четырех часов и 

последующим получением санкции. 

В соответствии с частью 2 статьи 235 УПК следственный судья, изучив 

представленные материалы, санкционирует постановление с вынесением 

постановления о законности постановления в случае согласия проводимого 

НСД безотлагательным. При несогласии выносит постановление об его 

отмене и недопустимости использования полученных результатов в каче-

стве доказательств. В случае несогласия выносит постановление о его пре-

кращении и недопустимости использования полученных результатов в ка-

честве доказательств. 

Постановление об отмене постановления и недопустимости использо-

вания полученных результатов в качестве доказательств незамедлительно 

передается лицу, производящему досудебное расследование, для немед-

ленного исполнения. 

Анализ оперативно-розыскных мероприятий, указанных в статье 11 За-

кона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», 

получил название — негласные следственные действия, связанные только 
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со следственными действиями, направленные на раскрытие и предупре-

ждение преступлений. 

Согласно ст. 231УПК РК, закреплено 9 видов негласных следственных 

действий:  

1) негласные аудио – и (или) видеоконтроль лица или места; 

2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся 

по сетям электрической (телекоммуникационной) связи; 

3) негласное получение информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами; 

4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других 

устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения 

информации; 

5) негласный контроль почтовых и иных отправлений; 

6) негласные проникновение и (или) обследование места; 

7) негласное наблюдение за лицом или местом; 

8) негласный контрольный закуп; 

9) негласные внедрение и (или) имитация преступной деятельности. 

Большая часть негласных следственных действий проводится с санкции 

следственного судьи, порядок их проведения четко установлен настоящим 

Кодексом. 

Негласные следственные действия: 

- по делам о преступлениях, за совершение которых санкция за совер-

шение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от од-

ного года и более; 

- преступления, подготавливаемые и совершаемые преступной группой. 

В случае угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их 

заявлению или с письменного согласия на основании постановления орга-

на досудебного расследования допускается проведение негласных след-

ственных действий, предусмотренных пунктами 1) и 2) статьи 231 настоя-

щего Кодекса, с обязательным уведомлением следственного судью в тече-

ние двадцати четырех часов с момента вынесения постановления. 

Уполномоченное должностное лицо органа, которому поручено прове-

дение негласного следственного, действия, выносит постановление, кото-

рое должно соответствовать требованиям, установленным Кодексом. 

Санкции на проведение негласных следственных действий по поста-

новлению органа досудебного расследования дают следственные судьи. 

Санкция выдается только по сообщениям и заявлениям о преступлениях, 

зарегистрированных в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 

кодексом. 



5 

Сведения о факте проведения негласного следственного действия и ин-

формация, полученная в результате его проведения, до окончания неглас-

ных следственных действий являются конфиденциальными, за разглаше-

ние которых должностные лица или лица, привлеченные к его проведению, 

несут установленную законом ответственность. 

Негласные следственные действия, по существу, ближе к оперативно-

розыскной деятельности, чем подследственные. Поэтому при проведении 

негласных следственных действий наряду с требованиями, указанными в 

положениях уголовно-процессуального закона, должны применяться наря-

ду с возможностями, правилами, рекомендациями и тактическими метода-

ми криминалистики и оперативно-розыскной деятельности3. 

Сведения о методах проведения негласных следственных действий, ли-

цах, их производящих, в том числе лицах, осуществляющих деятельность в 

конфиденциальной или конспиративной форме, составляют государствен-

ную тайну и не подлежат разглашению. 

В Уголовно-процессуальном отношении рассмотрение подследствен-

ных действий, проводимых в период деятельности органов дознания по 

делам, по которым производство предварительного следствия является 

обязательным, подследственными деяниями, не терпящими отлагатель-

ства, не может раскрывать в полном смысле этого вопроса. 

Под следственными действиями, не терпящими отлагательства в кри-

миналистическом отношении, следует считать следственные действия, 

требующие немедленного реагирования, в целях недопущения уничтоже-

ния доказательственной информации. 

Таким образом, следует рассматривать с двух сторон сущность след-

ственных действий, не терпящих отлагательства: 

1) в уголовно-процессуальном отношении — деятельность органов 

следствия, как правовой институт, определяющий их полномочия по уго-

ловным делам, не осуществляющим расследование, в этом случае органов 

дознания по делам, по которым осуществляется предварительное след-

ствие, то есть следственные действия, предусмотренные уголовно-

процессуальным законом;  

2) в криминалистическом отношении – подследственные действия, про-

водимые в связи со сложившейся подследственной ситуацией или с учетом 

тактической целесообразности, требующей быстрого реагирования. 

Если рассматривать неотложные следственные действия с криминали-

стической точки зрения, то они будут направлены на обеспечение следу-

ющих задач: 

1) выявление и закрепление следов преступления; 
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2) недопущение уничтожения доказательств; 

3) предупреждение преступлений. 

Некоторые авторы, рассматривающие следственные действия, не тер-

пящие отлагательства в криминалистическом отношении, среди которых 

был Н.П. Кузьменко, характеризует следственные действия, не терпящие 

отлагательства, по следующим признакам: быстрота, несменяемость, не-

прерывность, неповторимость4.  

Данный автор полностью раскрыл содержание указанных признаков. 

Признак быстроты характеризуется промежутком времени проведения 

следственных действий, не терпящих отлагательства. Этот признак харак-

терен и для всех подследственных действий. В некоторых случаях следы 

могут быть удалены, если они не могут быстро двигаться, чтобы сохранить 

следы. Наличие на месте происшествия следов запаха требует быстрого 

реагирования специалистов. Следы запаха не являются постоянными и 

быстро переносятся в окружающую среду. Поэтому наличие на месте про-

исшествия следов запаха, их закрепление требует безотлагательных мер. 

Потому что сама задержка приводит к потере следов запаха.  

Таким образом, оперативность является одним из важных признаков 

включения следственных действий в число следственных действий, не 

терпящих отлагательства. 

Незаменяемость характеризует возможности следственных действий, 

как способа сбора и исследования доказательственной информации. 

Поэтому выбор безотлагательных следственных действий определяется 

тактической эффективностью их проведения и особенностями сложившей-

ся на тот момент следственной ситуации. В любых случаях, прежде всего, 

необходимо обратиться к следственным действиям, способным предоста-

вить достоверную и массу доказательную информацию, а также позволя-

ющим решать уголовно-процессуальные задачи. В этих целях замена одно-

го следственного действия другими следственными действиями невозмож-

на. Несмотря на сходство с внешними признаками некоторых следствен-

ных действий, их замена не допускается, обыск-выемка не может быть за-

менена личным обыском. Потому что у каждого следственного действия 

есть только свойственные ему задачи. Поэтому мы согласны с тем, что не-

заменимость является признаком действий, не терпящих отлагательства. 

Непрерывность. Уголовно-процессуальный закон предусматривает 

возможность прерывания расследуемого деления в ходе производства 

следственных действий. Например, допрос позволяет производить до-

смотр, если в следственном действии может произойти перерыв, при дли-

тельном требовании подследственного осмотра или при значительном за-
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труднении осмотра на месте обнаружения преступления, объекты могут 

быть изъяты, упакованы, опечатаны и повреждены, доставлены в другое 

удобное для осмотра место. Однако, когда эти действия не терпят отлага-

тельства, такие перерывы не должны допускаться, так как при этом приво-

дит к потере информации. Приостановить осмотр места происшествия аб-

солютно нельзя, так как могут быть внесены изменения, которые по объек-

тивным причинам или вследствие тактических действий заинтересованных 

лиц невозможны или затрудняют получение доказательств. Если в начале 

осмотра места происшествия лицо, совершившее преступление, скрывает-

ся в определенном направлении, то необходимо организовать розыск пре-

ступника без прекращения осмотра. 

Таким образом, перерыв при проведении неотложных следственных 

действий не допускается, так как даже небольшая задержка может приве-

сти к потере доказательственной информации. 

Неповторимость или однократность действий характерны для безотла-

гательных следственных действий. 

Возобновление подследственных действий предусмотрено уголовно-

процессуальным законодательством, только о том, что для опознания не 

допускается предъявление опознаваемому подследственности к опознава-

телю по тем же признакам. А в других случаях практически все следствен-

ные действия не исключают повторения. Вновь проведенные следственные 

действия не могут представлять достоверную доказательственную инфор-

мацию или не могут быть учтены в случаях, когда повторное проведение 

следственных действий невозможно. Например, при повторном осмотре 

места происшествия по истечении времени может быть устранена доказа-

тельственная информация или следы лиц, осуществивших подследствен-

ное разбирательство, к которым не относится событие, могут быть получе-

ны в качестве вещественного доказательства предметы, не относящиеся к 

делу. Вместе с тем, при назначении экспертизы эксперту придется уничто-

жить объект, направленный на экспертизу, чтобы ответить на поставлен-

ный на экспертизу вопрос, например, определить пригодность взрывчатого 

вещества к взрыву, или смерть потерпевшего, причинившего существен-

ный вред здоровью, и т. д. 

Ряд следственных действий, не терпящих отлагательства, приведен в 

статье 196 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. В 

данной статье установлено, что в случае наличия признаков преступления, 

по которым необходимо осуществление предварительного следствия, со 

службой органов дознания по делам, по которым осуществляется предва-

рительное следствие, орган дознания вправе начать досудебное расследо-
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вание и проводить неотложные следственные действия по установлению и 

закреплению следов преступления. 

Согласно ч.1 ст.196 УПК РК, неотложные следственные действия — 

это осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание подозревае-

мых, допрос подозреваемых; допрос потерпевших; допрос свидетелей, 

другие следственные действия.  

Не уточнение законодателем других следственных действий позволит 

органам дознания по своему усмотрению принять решение о том, что про-

ведение этих следственных действий не может быть отложено. Только в 

этом случае необходимо выяснить, по каким причинам не могут быть от-

ложены следственные действия. При этом должны учитываться такие во-

просы, как уничтожение или изменение доказательственной информации, 

сокрытие других лиц в отношении преступления, затруднение установле-

ния очевидных свидетелей. 

Несмотря на то, что следственные действия проводились в условиях, не 

терпящих отлагательства, они являются основным способом доказывания 

обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и поэтому сле-

дует ответственно относиться к нему. Это правильный выбор следствен-

ных действий, соблюдение очередности их проведения, планирование их 

проведения. 

Также орган дознания незамедлительно уведомляет прокурора о начале 

досудебного расследования. После выполнения неотложных следственных 

действий, но не позднее пяти суток со дня начала досудебного расследова-

ния, орган дознания при отсутствии вопросов о подследственности обязан 

передать дело следователю этого же органа с письменным уведомлением 

об этом прокурора в течение двадцати четырех часов. В остальных случаях 

уголовное дело передается прокурору для определения подследственности. 

Ст. 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан яв-

ляется началом досудебного расследования.  

Наряду с регистрацией заявления, сообщения об уголовном правона-

рушении в Едином реестре досудебных расследований, производство са-

мого первого неотложного следственного действия означает начало досу-

дебного расследования. О начале досудебного расследования в течение 

суток уведомляется прокурор. 

При исполнении своих должностных обязанностей, когда сотрудник 

органа дознания, следователь, прокурор свидетельствуют об уголовном 

правонарушении либо выясняют следы или последствия уголовного пра-

вонарушения по окончании его совершения, Регистрация рапорта об уста-

новлении уголовного правонарушения в соответствии со статьей 184 Уго-
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ловно-процессуального кодекса Республики Казахстан является причиной 

начала досудебного расследования и в соответствии с ним прокурор, сле-

дователь, дознаватель, до регистрации заявления и сообщения об уголов-

ном правонарушении либо орган дознания проводит неотложные след-

ственные действия по установлению и закреплению следов уголовного 

правонарушения. Одновременно они обязаны принять меры к регистрации 

заявления и сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре 

досудебного расследования, в том числе с использованием средств связи. 

В соответствии со статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса Рес-

публики Казахстан, при задержании должностного лица органа уголовного 

преследования при совершении преступления или непосредственно после 

его совершения его задержание по подозрению в совершении преступле-

ния производится, не дожидаясь проведения необходимых следственных 

действий, не терпящих отлагательства. Если задержание подозреваемого 

отложило меру процессуального принуждения, то:  

1) подозреваемый может скрыться;  

2) может совершить более тяжкое преступление. Учитывая это, необхо-

димо немедленно задержать подозреваемого, не дожидаясь проведения 

неотложных следственных действий. 

Проведение следственных действий, не терпящих отлагательства, до-

пускается также в ночное время суток. Так, ч.2 ст.197 УПК РК гласит: не 

допускается проведение следственного действия в ночное время, за ис-

ключением случаев, не терпящих отлагательства. 

При этом оценка того, что следственное деяние не может быть отложе-

но, в каждом конкретном случае, кто расследует уголовное дело, разреша-

ется этим должностным лицом, в зависимости от его личной ответственно-

сти, интересов дела и важности данного следственного действия, принима-

ет решение об оперативном производстве. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, приходим к заключе-

нию, что не терпящие отлагательства следственные действия по отноше-

нию к другим следственным действиям находятся в необходимости опера-

тивного реагирования. В свою очередь, полагаем, что безотлагательные 

следственные действия должны рассматриваться в общем понимании в 

криминалистическом и процессуальном отношении.

                                                           
1  Криминалистическая энциклопедия. — Алматы: Казахстан, 1995. С. 123. 
2  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года 

№ 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2019 г.) // 

http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31575852. 
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3  Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. И.А. Климова. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.С. 24-25. 
4  Кузьменко Н.К. Систематизация неотложных следственных действии при 

раскрытии и расследовании преступлении: Учеб. пос. — Киев: НИ и РНО 

Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1981. С. 96. 
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ки Барнаульского юридического института МВД России, кандидат 

юридических наук, подполковник полиции 

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА МАЛОЛЕТНИХ  
СВИДЕТЕЛЕЙ ПО ДЕЛАМ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ  

С ЖИВОТНЫМИ 

Современное общество постоянно сталкивается с проблемами, связан-

ными с проявлениями жестокости, одной из которых является «жестокое 

обращение с животными». Законодательство многих стран предусматрива-

ет ответственность за данные деяния. Уголовный кодекс Республики Ка-

захстан также закрепляет ответственность за жестокое обращение с живот-

ными1. В Российской Федерации под жестоким обращением с животным в 

рамках ст. 245 УК РФ понимается деяние, повлекшее за собой увечье или 

гибель животного, совершенное с целью причинения ему боли и (или) 

страданий, из хулиганских или корыстных побуждений, с применением 

садистских методов, в присутствии малолетнего, с использованием пуб-

личной демонстрации, в том числе в средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), 

в отношении нескольких животных.  

Жестокое обращение с животными — это преступление против обще-

ственной нравственности. Общественная опасность его состоит не только в 

том, что к животным проявляется негуманное отношение, садизм и жесто-

кость, но и в том, что оно оказывает влияние на нравственное воспитание 

детей. При совершении данных преступлений малолетние могут наблю-

дать жестокость по отношению к животным, что часто является источни-

ком совершения ими других противоправных действий, а также приводит к 

развитию у них низменных чувств. В сети «Интернет» также находятся 

ужасающие видеофайлы насилия над животными, доступные, в том числе, 

и для малолетних. 
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Согласно Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предварительное расследование преступлений, предусмотренных статьей 

245 УК РФ, осуществляется в форме дознания. Анализ практики показал, 

что наиболее распространенным следственным действием, производимым 

на первоначальном этапе расследования, является допрос. Между тем, в 

криминалистической литературе, по-прежнему, остаются недостаточно 

проработанными приемы допроса малолетних свидетелей по делам рас-

сматриваемой категории. В этой связи совершенствование существующих 

приемов тактики допроса малолетних свидетелей является весьма актуаль-

ной и востребованной проблемой на практике. 

Малолетние допрашиваемые составляют особую категорию среди сви-

детелей (их возраст ограничен 3-14 годами) в уголовном судопроизвод-

стве. Их допрос требует особого подхода со стороны дознавателя, так как 

именно они иногда оказываются единственными очевидцами преступного 

события, располагают уникальной информацией, имеющей исключительно 

важное значение для установления всех обстоятельств совершенного пре-

ступления2. Тактические особенности допроса малолетних свидетелей за-

висят от специфики их психики, а именно: повышенной внушаемости, 

склонности фантазированию, высокой эмоциональности, неустойчивости в 

поведении, незначительного жизненного опыта, это нередко приводит к 

неправильной оценке ими преступного поведения и иных обстоятельств3.  

К моменту допроса малолетнего дознаватель должен располагать ос-

новными сведениями о его психологических особенностях. С этой целью 

рекомендуется провести беседу с родителями или воспитателями (учите-

лями), наблюдавших ребенка в различных ситуациях. Для обеспечения 

психологической помощи малолетнему на допросе обязательно должен 

присутствовать педагог или психолог. Наряду с последним при допросе 

может присутствовать и законный представитель. Важность участия ука-

занных лиц обусловлена тем, что зачастую это помогает установить кон-

такт с ребенком, получить от него более полную и объективную информа-

цию о преступлении, точно отразить полученные в ходе допроса сведения 

в протоколе. 

Важным моментом допроса является выяснение специфики восприятия 

ребенком самого факта жестокого обращения с животным. Необходимо 

установить: при каких обстоятельствах совершено жестокое обращение с 

животным, в чем именно выражались преступные действия, где именно 

находился свидетель в момент совершения преступления, кто помимо него 

наблюдал преступление, как реагировал преступник на требования прекра-

тить преступные действия. В ходе этого следственного действия дознава-
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телю, помимо учета психотравмирующей ситуации на ребенка, также 

необходимо выбрать соответствующие тактические приемы, применимые 

в конфликтной или бесконфликтной ситуации. 

Бесконфликтная ситуация имеет место, когда малолетний свидетель 

адекватно воспринял ситуацию и способен воспроизвести ее дознавателю. 

Основными тактическими приемами допроса в таком случае являются 

установление психологического контакта через проявление искреннего и 

серьезного интереса к тому, что волнует ребенка, снятие напряжения и 

страха у допрашиваемого путем сделанного акцента на важность и точ-

ность сообщаемых сведений. С учетом того, что свободный рассказ мало-

летнего часто характеризуется сбивчивостью и непоследовательностью 

изложения, это можно преодолеть умелой постановкой вопросов, которые 

могут быть выстроены от простого к сложному, подталкивающие к развер-

нутым ответам, что позволит допрашиваемому выдерживать нить изложе-

ния. 

Изучение судебно-следственной практики позволило сделать вывод, 

что конфликтная ситуация допроса может быть охарактеризована следую-

щим образом: малолетний свидетель настраивает себя на то, что будет ута-

ивать важные сведения от дознавателя либо может открыто оказывать ему 

противодействие, проявляя непринятие, ведя себя вызывающе. 

В результате проведенного исследования было установлено, что разре-

шить конфликтную ситуацию допроса можно с помощью соответствую-

щих тактических приемов. В конфликтной ситуации выбор тактических 

приемов определяется мотивами дачи заведомо ложных показаний, кото-

рыми могут являться боязнь мести со стороны взрослого преступника, же-

лание выгородить других лиц в силу различных причин, стремление 

скрыть свои собственные неблаговидные проступки. Тактическими прие-

мами могут быть предупреждение малолетнего допрашиваемого говорить 

правду в соответствии со ст. 191 УПК РФ, выжидание начала общения, 

обращение к нему за помощью, использование положительных качеств 

личности малолетнего, детализация показаний, предъявление имеющихся в 

распоряжении доказательств. 

Как показывает практика, одним из наиболее эффективных способов 

фиксации и закрепления полученных доказательств в ходе допроса мало-

летнего свидетеля является видеозапись. Согласно ч. 5 ст. 191 УПК РФ при 

проведении допроса с участием несовершеннолетнего потерпевшего, сви-

детеля применение видеозаписи обязательно, за исключением случаев, 

если несовершеннолетний свидетель либо его законный представитель 

против этого возражает. По материалам изученных уголовных дел, в 1 % 
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случаев проводилось видеозапись показаний допрашиваемого малолетне-

го. Это, конечно, же составляет очень незначительный процент. Тем не 

менее, именно наличие видеозаписи позволит дознавателю дополнительно 

изучить малолетнего, прибегнув к помощи специалиста-психолога, кото-

рый при помощи соответствующих методик исследования вербальных и 

невербальных проявлений может установить наличие признаков достовер-

ности или недостоверности показаний. 

Таким образом, игнорирование дознавателем особых тактических при-

емой допроса малолетних свидетелей и их неправильное применение при-

водит к искажению объективной картины происшедшего, неполучению 

доказательственной информации, тактическим и иным следственным 

ошибкам.

                                                           
1  Уголовный кодекс Республики Казахстан // http://online.zakon.kz/Document/. 
2  Сажаев А.М. Тактико-психологические особенности допроса малолетних // 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. — 

2011. — Т. 7. — № 1. — С. 181-184. 
3  Абдикеримов Ж.Б., Матамаров А.Н. Правовые и психологические 

особенности участия несовершеннолетних в производстве следственных 

действий // Известия вузов Кыргыстана. — 2015. — №12. — С. 48-50. 

 

Афанасьев А.Ю. — преподаватель кафедры криминалистики Ниже-

городской академии МВД России, кандидат юридических наук, стар-

ший лейтенант полиции 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Наука не наука, если не отвечает критериям, предъявляемым к ней. 

Следовательно, ученый не ученый, если он варится в котле такой псевдо-

науки. Категоричность высказывания уместна настолько, насколько чита-

тель углубился в недра какой-либо сферы знаний, именуемой наукой, и 

понимает о каких критериях идет речь. При этом автор ни в коем случае не 

считает себя каким-либо просветленным ученым, умозаключения строятся 

на основе критического анализа отечественной науки и продолжительного 

наблюдения за ее развитием. Автор убежден, что истинного ученого долж-

на отличать скромность, хотя смелость, основанная на идее свободного 

творчества, должна быть свойственна ему не меньше.  

Разумеется, нами, главным образом, обращается внимание на общепри-

нятые критерии науки – собственный объект, предмет и методология. Ве-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664603
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664603&selid=16496509
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роятно, с некоторой долей уверенности такую позицию можно признать 

общепринятой. Остановимся более подробно, насколько это возможно в 

рамках требуемого объема, на объекте и предмете науки1.  

Так, принято считать, что объектом науки является область действи-

тельности, совокупность реальных явлений и процессов, на изучение и 

обоснование которых направлена данная отрасль научных знаний. Не вы-

зывает существенных разногласий и объект криминалистической науки. 

Большинство сходится в том, что у криминалистики двуединый объект 

познания — преступная деятельность и криминалистическая деятельность 

по ее расследованию и предупреждению2, или же преступность, преступ-

ление и предварительное расследование, судебное разбирательство, преду-

преждение преступлений3. Пожалуй, мы согласимся с мнением значитель-

ной части ученых и предложим следующую редакцию объекта криминали-

стики: с одной стороны, это преступная деятельность и ее развитие, а с 

другой – деятельность по выявлению, расследованию, раскрытию и преду-

преждению преступлений. Относится ли к объекту криминалистической 

науки судебное разбирательство? Вопрос, на который не получится отве-

тить однозначно. Но, если исходить из классической структуры кримина-

листики, то можно обнаружить, что большинство ее разделов не преду-

сматривают изучение судебных стадий. При этом, мы допускаем, что в 

рамках, например, криминалистической тактики возможно рассмотрение 

тактических особенностей производства судебных действий и судебного 

доказывания.  

Здесь же возникает вопрос о соотношении объекта науки криминали-

стики и объекта уголовно-процессуальной науки. Где же проходит грань 

между ними или у них единый объект? Внятного ответа ни та, ни другая 

наука не дает. Считается, что объект науки уголовного процесса образуют 

уголовно-процессуальные нормы и уголовно-процессуальная деятель-

ность4, хотя некоторые в этом видят ее предмет5. С другой стороны, как же 

происходит разграничение уголовно-процессуальной деятельности и дея-

тельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений? Су-

дя по смыслу, уголовно-процессуальная деятельность входит в послед-

нюю, образуя ее часть. Однако исходя из этого, возникает вопрос о само-

стоятельности той или иной науки. Вероятно, представляется возможным, 

что и у криминалистики, и у уголовного процесса может быть единый объ-

ект, в той части, которая затрагивает деятельностный аспект. Сюда же 

можно отнести теорию оперативно-розыскной деятельности, объект кото-

рой могут составлять нормы оперативно-розыскного закона и оперативно-

розыскная деятельность, которая также входит в общую деятельность по 
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выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Очевидно, эти 

утверждения выступают как гипотезы и требуют основательной проверки в 

дальнейшем. 

Предметом науки признаются стороны, свойства и отношения объек-

тов, исследуемые с определенной целью в данных условиях и обстоятель-

ствах; коренные и более общие закономерности объекта6. На наш взгляд, 

именно закономерности и должны выступать предметом любой науки, а 

процесс их установления и исследования самой наукой. Закономерностью 

признается объективно существующая, повторяющаяся, существенная 

связь явлений; выражает связь между предметами и явлениями7. Любой 

ученый, который дает определение науки, пытается указать на ее предмет, 

а беспредметность науки – признак незрелости научного сообщества8. Но 

не каждый ученый понимает какие именно закономерности входят в пред-

мет науки, как эти закономерности функционируют, как их обнаруживать 

и как исследовать. Страдает методология науки… Мы научились исследо-

вать, но при этом не знаем, как исследовать. Остается непостижимым 

установление точных связей между предметами и явлениями. Лишь редкие 

работы по криминалистике, и не только по ней, направлены на работу с 

закономерностями и их установлению. При этом следует заметить, что 

несмотря на поверхностное исследование предмета науки, в криминали-

стике выявлены закономерности, образовывающие ее предмет9.  

Справедливо то, что большая часть авторов считает первостепенным в 

предмете криминалистики изучение закономерностей возникновения дока-

зательств10. Как можно обнаружить, практически все ученые солидарны в 

этом. По нашему мнению, это обусловлено тем, что целью всей деятельно-

сти по выявлению, расследованию, раскрытию и предупреждению пре-

ступлений выступает формирование системы доказательств для приня-

тия решения.  

Предложенные варианты предмета криминалистики содержат ряд пере-

секающихся закономерностей и их можно разбить на четыре типа:  

– функционирования преступной деятельности (закономерности меха-

низма преступления); 

– следообразования (локализация, форма отображения, ценность ин-

формации и ее относимость);  

– установления следов (поиск, обнаружение, фиксация и изъятие);  

– использования «следовой информации» для формирования системы 

доказательств по уголовному делу11.  

Эта позиция наиболее близка нам и, на наш взгляд, охватывает весь 

предмет криминалистики. Хотя нами и предлагаются несколько иные типы 
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закономерностей. По нашему мнению, предмет криминалистики образуют 

четыре несколько отличающихся от названных типов закономерностей: 

во-первых, закономерности механизма преступной деятельности; 

во-вторых, закономерности следообразования; 

в-третьих, закономерности механизма доказывания; 

в-четвертых, закономерности механизма принятия решений. 

Если с первыми двумя все достаточно понятно, то третья закономер-

ность должна включать в себя и установление следов (поиск, обнаружение, 

фиксация и изъятие) и использование «следовой информации» для форми-

рования системы доказательств по уголовному делу, поскольку это нераз-

рывный единый процесс. В частности, нельзя фиксировать и изымать сле-

ды в отрыве от придания им уголовно-процессуальной формы. Четвертая 

закономерность исходит из сущности всей деятельности: нельзя доказы-

вать, не принимая решений, и, наоборот, нельзя принимать решений, не 

доказывая. Одни могут возразить относительно такого предмета науки 

криминалистики, другие обнаружат в этом что-то истинное. И так будет со 

всеми, кто затронет проблемы предмета той или иной науки. Это все исхо-

дит из того, что несмотря на вроде бы установленный перечень изучаемых 

криминалистикой закономерностей, остается неопределенным их содер-

жание. Неясно, что же конкретно включает в себя та или иная закономер-

ность. Разумеются, были попытки ряда криминалистов ответить на эти 

вопросы, но это лишь часть познанного в системе неизведанной кримина-

листики. Поэтому варьировать с предметом криминалистической науки 

можно практически безболезненно. Например, если предположим, что 

предмет криминалистики составляют всего лишь два укрупненных типа 

закономерности: закономерности механизма преступной деятельности 

(включают закономерности следообразования) и закономерности меха-

низма доказывания (включает закономерности установления следов и их 

перевод в доказательства, а также принятие решений), то мы нисколько не 

выйдем за объект криминалистики, а напротив еще более отчетливо ее 

проявим.  

Таким образом, в качестве вывода можно указать, что объектом крими-

налистики выступает, с одной стороны, преступная деятельность и ее раз-

витие, а с другой – деятельность по выявлению, расследованию, раскры-

тию и предупреждению преступлений. Представляется возможным пред-

положить, что и у криминалистики, и у уголовного процесса, у оператив-

но-розыскной деятельности, может быть единый объект, в той части, кото-

рая затрагивает деятельностный аспект, а именно деятельность по выявле-

нию, раскрытию и расследованию преступлений. Предмет криминалистики 
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образуют закономерности механизма преступной деятельности (включают 

закономерности следообразования) и закономерности механизма доказы-

вания (включает закономерности установления следов и их перевод в дока-

зательства, а также принятие решений).

                                                           
1  Афанасьев А.Ю. Закономерности в криминалистической науке // I Минские 

криминалистические чтения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 

20 дек. 2018 г.): в 2 ч. / Редкол.: М.П. Шруб (отв. ред.) [и др.]. — Минск: 

Академия МВД Респ. Беларусь, 2018. Ч. 1. С. 29-34.  
2  Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юристъ, 2005. С. 23. 
3  Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. — М.: Закон 

и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. С. 13. 
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Аюпов Ж.А. — старший преподаватель кафедры оперативно-

розыскной деятельности Актюбинского юридического института 

МВД Республики Казахстан им. М.Букенбаева, подполковник полиции 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОРМ И НСД 

ОРД неразрывно связана с уголовным процессом, при этом связь про-

слеживается применительно к ОРД и уголовному судопроизводству как к 

отраслевой деятельности законодательства и науки. 

Однако, поддельное объединение в единое целое двух разных по форме и 

сущности видов деятельности недопустимо, так как ведет, в конце концов, к 

разрушению процессов указанных государственных видов деятельности и их 

законодательных основ. 

Нужно отметить, что именно с оперативно-розыскной деятельности 

начинается активная работа по раскрытию уголовных правонарушений, хотя 

«раскрытие» в 2014 году перенесено из Закона «Об ОРД» в УПК РК.  

В настоящее время в Законе РК от 15 сентября 1994 года № 154-

XIII «Об ОРД» задачами являются: 

1) защита жизни, здоровья, прав, свобод, законных интересов человека 

и гражданина, собственности от противоправных посягательств; 

2) содействие в обеспечении безопасности общества, государства и 

укреплении его экономического потенциала и обороноспособности; 

3) выявление, предупреждение и пресечение преступлений; 

4) осуществление мер по розыску лиц, скрывающихся от органов до-

знания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовной ответственности, 

отбывания наказания или пробационного контроля, без вести пропавших 

граждан и иных лиц в случаях, предусмотренных законом, а также иден-

тификация обнаруженных неопознанных трупов; 

5) обеспечение безопасности Президента Республики Казахстан и дру-

гих охраняемых лиц; 

6) обеспечение охраны Государственной границы Республики Казах-

стан; 

7) обеспечение защиты сведений, составляющих государственные сек-

реты или иную охраняемую законом тайну; 

8) содействие организациям в защите коммерческой тайны; 

9) поддержание в местах содержания под стражей или лишения свобо-

ды режима, установленного законодательством Республики Казахстан; 
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10) обеспечение безопасности подозреваемых, обвиняемых, подсуди-

мых, осужденных, персонала в местах содержания под стражей или лише-

ния свободы и иных лиц; 

11) обеспечение безопасности органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность1. 

Кроме того, 12 июля 2018 года в Закон «Об ОРД» в п. 3 ст. 5 внесены 

новшества, а именно: лицо, виновность которого в подготовке или совер-

шении преступления не доказана в установленном законом порядке, вправе 

истребовать от органа, осуществляющего ОРД, сведения, послужившие 

основанием для его проверки и о характере имеющейся в отношении него 

информации в пределах, исключающих разглашение государственной или 

иной охраняемой законом тайны. 

В случае признания необоснованным решение органа, осуществляюще-

го оперативно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении необ-

ходимых сведений заявителю суд своим мотивированным решением, а 

прокурор в порядке прокурорского надзора может обязать указанный ор-

ган предоставить заявителю сведения, предусмотренные пунктом 3 насто-

ящей статьи. 

Также 12 июля 2018 года в статью 240 УПК РК были внесены новше-

ства, а именно: лицо, в отношении которого проводилось НСД, должно 

быть об этом уведомлено органом досудебного расследования без озна-

комления с результатами негласного следственного действия в срок не 

позднее 6 месяцев с момента вынесения итогового решения по уголовному 

делу, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей (п.1 

п.п.1-1.). 

Данный срок может быть продлен следственным судьей специализиро-

ванного следственного суда, специализированного межрайонного след-

ственного суда по мотивированному ходатайству органа досудебного рас-

следования до одного года. 

Следственный судья специализированного следственного суда, специа-

лизированного межрайонного следственного суда по мотивированному 

ходатайству органа досудебного расследования может согласовать неуве-

домление лица о проведенном в отношении него негласном следственном 

действии: 

1) по уголовному делу о террористическом или экстремистском уго-

ловном преступлении; 

2) по уголовному делу об уголовном преступлении, совершенном пре-

ступной группой; 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1012633
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=1260000
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3) если уведомление создает угрозу разглашения государственных сек-

ретов; 

4) если уведомление создает угрозу безопасности лиц, осуществляю-

щих деятельность на конфиденциальной основе и в конспиративной фор-

ме, и иных лиц. 

Гражданин, в отношении которого проводились НСД, в течение 15 су-

ток с момента уведомления, предусмотренного частью 1-1 настоящей ста-

тьи, имеет право обратиться в специализированный следственный суд, 

специализированный межрайонный следственный суд в порядке, преду-

смотренном статьей 106 настоящего Кодекса, с заявлением о признании 

проведения соответствующих НСД незаконными и возмещении причинен-

ного ущерба (при наличии такового) (п.6.)2. 

В настоящее время практика показывает, что сотрудники полиции стал-

киваются с трудностями при санкционировании специальных оперативно-

розыскных мероприятий и негласных следственных действий. В связи с 

чем, сотрудники следственных и оперативных подразделений стали мень-

ше санкционировать СОРМ и НСД, т.к. при отсутствии результатов лицо, в 

отношении которого проводились специальные оперативно-розыскные 

мероприятия и негласные следственные действия, может обратиться в суд 

и данные действия могут признать незаконными, что впоследствии приве-

дет к ответственности как сотрудников ОВД, так и лиц, санкционировав-

ших данные действия. 

Вышеуказанные обстоятельства заставляют нас снова вернуться к 

определению в сфере доказывания.  

Хотелось бы отметить, что существует информация двух видов: про-

цессуальная, регламентируемая УПК РК, и не процессуальная, регламен-

тируемая Законом РК «Об ОРД».  

В составе информации, полученной в соответствии с УПК РК, в резуль-

тате следственных действий выделяется доказательственная информация, 

составляющая содержание доказательств, служащая целями доказывания. 

Информация, полученная в результате ОРД, является ориентирующей и 

вспомогательной: для решения дальнейшего ориентирования расследова-

ния, подготовки и тактики проведения действий в рамках УПК и т.д.  

Из этого следует, что эти различные виды государственной деятельно-

сти, которые отлично сосуществуя и взаимодействуя, но не поглощая друг 

друга, решали задачи укрепления законности в стране.  

Таким образом, на основании изложенного предлагается: 

- исключить из Уголовно-процессуального кодекса РК раздел: «Негласные 

следственные действия»; 
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- вернуть раскрытие из УПК в Закон «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти».

                                                           
1  Закон Республики Казахстан от 15 сентябpя 1994 года № 154-XIII «Об 

оперативно-розыскной деятельности» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z940004000. 
2  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года 

№ 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2019 г.) // 

http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31575852. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСМОТРЕ МЕСТ ПРОИСШЕСТВИЙ  
ПРИ СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВ  

Конституция РК провозгласила, что высшей ценностью государства 

является человек и его жизнь. Каждый имеет право на жизнь и никто не 

вправе произвольно лишать человека жизни1. 

Среди уголовных правонарушений наиболее тяжкими являются уго-

ловные правонарушения против личности, а самым тяжким из них — 

убийство.  

Общественная опасность убийства выражается в том, что в результа-

те совершения этого особо тяжкого преступления нарушается конституци-

онное право человека — право на жизнь. Жизнь человека представляет 

собой важнейшую от природы социальную ценность, которая принадлежит 

каждому от рождения. 

Объектом убийства является жизнь человека. Жизнь человека — это 

совокупность биологических и социальных факторов, которые дают воз-

можность существовать человеку в природе и в обществе себе подобных. 

Началом жизни человека в уголовно-правовом смысле следует считать 

начало физиологических родов.   

Субъективная сторона убийства характеризуется умышленной фор-

мой вины, т.е. лицо осознает, что совершает деяние, в результате которого 

наступит смерть другого человека, реально предвидит возможность или 

неизбежность этого последствия и желает его наступления, прямой умы-

сел.  

Субъектом убийства является физическое вменяемое лицо, достигшее 

14-летнего возраста2. 
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Моментом наступления смерти человека является биологическая 

смерть. Под биологической смертью следует понимать прекращение жиз-

недеятельности организма, при котором жизненно важные органы угасли.  

В отличие от биологической смерти существует понятие клиническая 

смерть, которая характеризуется приостановкой работы сердца.   

Осмотр места происшествия при совершении убийств производится в 

соответствии со статьями 197, 199, 219, 220, 224 УПК РК.  

Осмотр места происшествия (далее — ОМП) — является важным след-

ственным действием, так как от него зависит дальнейшее расследование и 

исход уголовного дела.     

В соответствии с приказом МВД № 311 от 28 июня 2011 года «Об 

утверждении Инструкции о едином порядке реагирования дежурных след-

ственно-оперативных групп органов внутренних дел на сообщения и заяв-

ления о преступлениях и происшествиях» и приказ МВД № 350 от 24 мая 

2013 года (О внесении изменений и дополнения в приказ МВД № 311от 

28.06.2011 г.), основной задачей дежурной следственно-оперативной груп-

пы является выезд на место происшествия для проведения необходимых 

согласованных действий, направленных на выявление, собирание, фикса-

цию следов преступления и его раскрытие по «горячим следам». 

Следователь осуществляет руководство следственно-оперативной груп-

пой, определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованную деятель-

ность всех ее участников, направленную на установление очевидцев, по-

страдавших и лиц, совершивших преступление, обнаружение, фиксацию и 

изъятие следов преступления, формирование доказательственной базы, 

организует охрану и определяет территорию места преступления и дает 

дополнительные указания по ее осуществлению (в частности, по защите 

следов от повреждений), привлекает к участию в осмотре, через оператив-

ного дежурного, специалистов различного профиля — сотрудников опера-

тивно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, кино-

лога, экспертных подразделений Министерства юстиции, специалистов 

других ведомств. В случае необходимости истребует дополнительные тех-

нические средства (видео фиксации), несет персональную ответственность 

за качество, полноту и результативность осмотра, применения криминали-

стических средств и методов, сбор, упаковку и сохранность изъятых сле-

дов и иных вещественных доказательств, принимает меры к удалению с 

места происшествия посторонних лиц, т.к. зачастую на практике допуска-

ются нарушения в этой части (присутствуют на территории места пре-

ступления руководители ОВД, оперативные сотрудники, очевидцы)3. 
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На месте преступления следователь в соответствии со статьями 197, 

199, 219, 220, 224 УПК РК составляет протокол ОМП, где фиксирует сле-

дующие основные узлы, элементы обстановки места уголовного правона-

рушения, объекты и материальные следы уголовного правонарушения4: 

1) при обнаружении трупа необходимо измерить температуру трупа и 

воздуха на месте происшествия, для установления давности наступления 

смерти; 

2) зафиксировать в протоколе ОМП (освещение, погодные условия и 

т.д.);    

2) место обнаружения и расположения трупа относительно окружаю-

щей обстановки; размещение окружающих его следов и предметов;  

3) поза трупа; поверхность, на которой он находится в период осмотра 

или находился до перемещения; 

4) общее состояние одежды на трупе, ее дефекты и загрязнения; непри-

крытые одеждой телесные повреждения; предметы на трупе, которые мо-

гут указывать на предполагаемую причину смерти;  

5) следы, похожие на кровь или выделения человеческого организма; 

раны и другие повреждения тела; иные следы, относящиеся непосред-

ственно к трупу;  

6) признаки внешности;  

7) особые приметы, имеющиеся на трупе: родимые пятна, татуировки, 

рубцы, протезы и т. д. (это крайне важно, если он не опознан);  

8) обнаруженные следы предполагаемого преступника (ног, обуви, рук и 

др.), в том числе свидетельствующие о его приходе и уходе с места проис-

шествия; изменения в окружающей обстановке;  

9) орудия и средства, предположительное использование которых мог-

ло повлечь смерть потерпевшего (кухонный нож, топор, отвертка, ме-

таллический прут, отрезок трубы и т. п.);  

10) предметы, предположительно оставленные преступником (спички, 

обрывки бумаги, тряпки, окурки и т. п.). 

Детальный осмотр трупа на месте происшествия направлен на (ст. 197, 

199, 222 УПК РК): 

1) тщательное и всестороннее изучение трупа и других объектов на ме-

сте происшествия, которые можно перемещать, поднимать, переворачивать 

и изучать со всех сторон; 

2) обнаружение отдельных предметов, следов уголовного правонару-

шения и преступника, которые не были обнаружены на стадии общего 

ОМП; 

3) производство узловой и детальной съемки изучаемых объектов; 
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4) осуществление (после закрепления обстановки места происшествия 

и обнаруженных следов и объектов фотосъемкой и видеозаписью) необ-

ходимых измерений, диктуемых конкретными обстоятельствами проис-

шедшего события и вытекающими из них задачами ОМП; 

5) общий и детальный осмотр обнаруженного трупа; 

6) фиксацию различных следов и предметов; изъятие следов и предме-

тов, имеющих значение вещественных доказательств, изготовление с них 

слепков или копий; дополнительное составление планов, схем, чертежей, 

зарисовок и т. п. по вновь выявленным данным. 

Проведение осмотра трупа представляется весьма сложным в организа-

ционном и тактическом планах. Перед началом осмотра трупа следователь 

с участием судебного медика убеждается в отсутствии каких-либо призна-

ков проявления жизни у потерпевшего. При осмотре трупа следователь 

получает общее представление об обстановке места обнаружения трупа и 

устанавливает его точное местонахождение относительно ближайших объ-

ектов, расстояния до них, определяет позу, следы и предметы на трупе и 

возле него, направление головы, ног. 

Позу трупа следует осматривать и описывать с учетом взаиморасполо-

жения объектов, предметов и следов, имеющихся около него. Насколько 

точным будет описание позы трупа, настолько правильно можно будет 

определить механизм образования телесных повреждений (описанию под-

лежат разрывы одежды или отсутствие отдельных предметов на ней, 

соответствие места совершения уголовного правонарушения месту обна-

ружения трупа, орудия уголовного правонарушения). Для правильной фик-

сации позы трупа необходимо знать точное наименование частей тела, рас-

положение органов в организме. Ее описание целесообразно производить с 

помощью специалиста в области судебной медицины. Судебный медик 

помогает правильно указать наименование частей тела, описать позу трупа, 

отразить ее особенности, характерные для определенного вида смерти, а 

также установить примерное время смерти человека.  

Одежда на трупе осматривается при общем его осмотре, при этом отме-

чается ее состояние и положение отдельных предметов (различные следы, 

загрязнения, а также предметы одежды).   

По осмотру трупа судят о его первоначальном положении по отноше-

нию к окружающим следам и объектам. Фиксацию делают по общим пра-

вилам: производят узловую, обзорную съемку, при обнаружении на трупе 

следов и объектов, имеющих значение для дела, — детальную съемку.  

Для установления личности виновного большое значение имеют следы 

обуви, на обнаружение и фиксацию которых при осмотре на открытой 
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местности необходимо обращать внимание. В некоторых случаях целесо-

образно взять образцы грунта с ОМП, т.к. при освидетельствовании подо-

зреваемого, осмотре его обуви и одежды могут быть обнаружены частицы 

такого же грунта, что может стать доказательством пребывания этого лица 

(подозреваемого) на месте преступных действий5. 

Наиболее часто при ОМП и трупа обнаруживаются следы пальцев рук. 

Криминалистические методы обнаружения, фиксации и изъятия таких сле-

дов имеют большое практическое значение. Например, по следам рук на 

месте происшествия можно определить количество преступников, какими 

пальцами какой руки (правой или левой) оставлены следы. 

Изъятие следов биологического происхождения (в их числе микрообъ-

екты) необходимо осуществлять с соблюдением ряда правил, обусловлен-

ных их специфичностью, подверженностью изменениям под воздействием 

атмосферных условий, быстрой порчей. Обязательное требование при ра-

боте с объектами биологического происхождения — использование пинце-

та, скальпеля, других инструментов, проведение изъятия только в резино-

вых перчатках. Указанные следы и объекты перед изъятием должны быть 

просушены при комнатной температуре; применять с этой целью нагрева-

тельные приборы или оставлять смоченные кровью, слюной, другими вы-

делениями предметы на солнце запрещается (во избежание разрушения 

следов). Большое значение имеет обнаружение при ОМП окурков, т.к. на 

них может быть слюна, нередко сохраняются ценные для отождествления 

преступника следы зубов. 

При затруднениях в поиске и фиксации следов биологического проис-

хождения, их правильном описании (в протоколе, планах, схемах) крими-

налист может консультироваться с судебным медиком.    

При задержании подозреваемого одежда, находящаяся на нем, изыма-

ется с целью обнаружения крови и различных частиц, внедрившихся в 

ткань, порезов, разрезов и т. д., имеющих значение для изобличения пре-

ступника. С помощью следов, обнаруженных на одежде, также можно объ-

ективно подтвердить или опровергнуть показания относительно самого 

факта уголовного правонарушения и его отдельных обстоятельств. 

Посредством осмотра одежды подозреваемого могут быть установлены 

наиболее характерные следы, связанные с убийством:  

1) следы крови и волосы потерпевшего;  

2) кусочки волокна ткани его одежды на орудии уголовного правона-

рушения;  
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3) пыль и другие микрочастицы (частицы земли, песка, кирпича, шту-

катурки, извести, цемента, побелки, краски, ржавчины, разбитого стекла 

и т. д.) с места происшествия;  

4) растительные частицы с места происшествия;  

5) следы выстрела и ружейной смазки;  

6) отсутствие пуговиц, пояса, воротника и других частей одежды. 

Учитывая вышеизложенное, следует учесть, что важное значение 

имеют обнаруженные при ОМП вещества биологического происхождения. 

Их поиск имеет свои особенности, вызванные специфичностью объектов 

биологической природы, которые могут значительно изменять свои свой-

ства под действием атмосферных явлений, времени либо по другим причи-

нам (например, при попытках уничтожения следов). К тому же такие сле-

ды, как слюна, моча, волосы, кровь бывают малозаметны в окружающей 

обстановке и для их отыскания применяются специальные технические 

средства. 

Кроме этого также необходимо отметить, что если следователь состав-

ляет протокол ОМП, в котором полностью не описывает обнаруженные и 

изъятые вещественные доказательства, то в дальнейшем в суде такие ве-

щественные доказательства признают недопустимыми. Следователь дол-

жен обращать внимание на все обнаруженные и изъятые криминалистом 

вещественные доказательства и при этом предоставлять на обозрение по-

нятым в момент обнаружения следов, а не в момент упаковки веществен-

ных доказательств и формальных росписей понятых. Зачастую понятые не 

знают и не видят где были обнаружены вещественные доказательства, но 

помнят, что расписывались на упаковках. Составление протокола ОМП 

очень объемная работа и составление его занимает немалое время. Также 

необходимо отразить в протоколе всех участников осмотра и их подписи. 

Особое внимание необходимо обратить при упаковывании вещественных 

доказательств:  

- каждое вещественное доказательство должно быть упаковано отдель-

но; 

- биологические выделения человека, изъятые при осмотре, упаковы-

ваются в определенном порядке, чтобы избежать нарушения биологиче-

ских выделений;           

- если на момент изъятия вещи подверглись попаданию влаги, то в по-

следующем их необходимо высушить, т.к. в дальнейшем при назначении 

судебных экспертиз есть опасность приведения их в непригодность.
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Байгазин А.С. — преподаватель кафедры оперативно-розыскной де-

ятельности Актюбинского юридического института МВД Республики 

Казахстан им. М.Букенбаева, майор полиции  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И РАЗВИТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С КРИМИНАЛИСТИКОЙ 

Оперативно-розыскная деятельность и теория криминалистики, близкие 

по практическому и теоретическому содержанию юридические науки. У 

них имеются одни объекты изучения, такие как преступная деятельность 

разных видов, а также деятельность по её раскрытию. Много общего и в 

истории их развития, методике и тактике проведения оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий. И это все неслучайно, 

многие теоретические положения, приемы и методы оперативно-розыск-

ной работы сформировались в рамках криминалистической деятельности. 

В связи с этим, многие рекомендации и положения криминалистики вошли 

в основу данной научной дисциплины1. 

Оперативно-розыскная деятельность значительно старше следственной, 

её теоретическая база в отличие от следствия не развивалась, а фактически 

её и не было. Однако с развитием криминалистики, оперативно-розыскная 

деятельность обрела возможность использовать данные криминалистики 

для формирования не только своего тактико-методического и технического 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31407416
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арсенала в негласной сфере оперативно-розыскной деятельности, но и в 

некоторых теоретических основах. 

Связь оперативно-розыскной деятельности и теории криминалистики 

является обоюдной. Криминалистика при изучении проблем тактики и ме-

тодики учитывает оперативно-розыскные возможности, а оперативно-

розыскная деятельность, в свою очередь, учитывает положения и рекомен-

дации криминалистики. Практический аспект данной связи заключается в 

том, что рекомендации криминалистики должны создавать условия для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных со следствен-

ными действиями, и легализации полученных результатов2. 

Одним из первых направлений развития криминалистики было иссле-

дование возможностей идентификации личности преступника по следам 

пальцев рук, разработка метода криминалистической регистрации. Данные 

методы были предназначены, в свою очередь, для обеспечения высокой 

эффективности розыскной работы, а также вышеуказанные методы были 

приняты на вооружение полицией. Великий криминалист В.И. Лебедев 

высказывал, что «успешную борьбу с современными преступниками мо-

жет вести только та полиция, которая вооружена равным или лучшим ору-

жием новейшей техники и прикладными знаниями и искусно ими владе-

ет». 

На сегодняшний день главным оружием большинства сотрудников уго-

ловного розыска служат такие методы как хитрость и случай. Значение 

случая прежде всего характеризуется изречением, что всегда везет только 

умелому. На одну хитрость полагаться нельзя, преступник, особенно из 

рецидивистов, может легко обмануть3. 

Методы практического применения в уголовном розыске рекомендаций 

криминалистики, нашей полицейской техники, в совокупности составляют 

то, что работники уголовного розыска и криминалисты называли уголовно-

полицейской тактикой. Современная уголовно-полицейская тактика, опи-

раясь на вышеуказанные научные приемы криминалистики, являются сле-

дующим развитием последней в приложении к полицейской работе по рас-

крытию и расследованию совершенных преступлений, цель её заключается 

в исследовании полицейских методов борьбы с преступниками, а равно в 

исполнении как общих руководящих указаний, так и практических приё-

мов по предупреждению, профилактики, пресечению, раскрытию и рассле-

дованию преступлений, выявлению и задержанию лиц их совершивших, 

причём данная отрасль знания является необходимым руководством для 

всех сотрудников полиции4. 
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Когда определяли криминалистику как науку о средствах, приёмах и 

методических рекомендациях по пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений, оперативно-розыскную деятельность возможно было рас-

сматривать как область применения данных средств и приёмов, а теорию 

оперативно-розыскной деятельности, мало раскрытую и разработанную, 

как часть криминалистической науки. При определении криминалистики 

как науки, изучающей конкретную специальную группу объективных за-

кономерностей действительности и основанных на изучении данных зако-

номерностей средствах и приёмах судебного исследования и пресечения 

преступлений, сама теория оперативно-розыскной деятельности, изучаю-

щая другие закономерности, в целях разработать иные средства и методы 

борьбы с преступниками уже не может рассматриваться как часть крими-

налистической теории5. 

Анализируя цели всех основных отраслей права, которые регулируют 

борьбу с преступниками, в том числе и оперативно-розыскную деятель-

ность и криминалистику, можно утверждать, что все они совпадают и 

направлены на легализацию норм уголовного законодательства по защите 

жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, собственно-

сти, обеспечению безопасности общества и нашего государства от пре-

ступных посягательств. 

Естественно, рассматривая оперативно-розыскную деятельность и кри-

миналистику как отрасль одной целой юридической науки, можно сделать 

вывод, что они, как и другие отрасли этой науки, имеют общий объект ис-

следования — преобразовательную и познавательную деятельность по 

обеспечению безопасности граждан, общества и государства. В это же 

время предмет исследования у разных отраслей юридической науки будет 

различным. Основным предметом науки криминалистики будет являться 

закономерность организации и осуществления практического ведения и 

закономерности, стоящие в основе подготовки, совершения преступных 

деяний, а также противодействия правоохранительным органам и отраже-

ния этой деятельности6. В качестве предмета науки оперативно-розыскной 

деятельности необходимо выделить закономерности организации и осу-

ществления деятельности по защите жизни, здоровья, прав, свобод и за-

конных интересов граждан, собственности, обеспечению безопасности 

общества и государства7. 

Итак, координация взаимодействия деятельности оперативных подраз-

делений и криминалиста при досудебном расследовании преступлений 

является важным составляющим элементом в раскрытии и расследовании 

преступлений. От правильно поставленной организации такого взаимодей-
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ствия в определенной степени зависит эффективность функционирования 

всей системы досудебного расследования преступлений. 

На современном этапе в целях совершенствования практики взаимо-

действия оперативно-розыскных подразделений и криминалиста при рас-

крытии и расследовании преступлений необходим обмен информацией 

между ними. Такая форма обмена информации в каждом конкретном досу-

дебном расследовании должна определяться руководителями подразделе-

ний, при этом устанавливая его объем и пределы, а также круг допускае-

мых к конфиденциальной информации сотрудников в зависимости от ха-

рактера выполняемой ими работы.  

Таким образом, такая организация взаимодействия сотрудников опера-

тивно-розыскных подразделений и криминалистов будет не только способ-

ствовать успешному раскрытию и расследованию преступлений, но также 

соответствовать научным требованиям системности подхода к организа-

ции раскрытия и расследования преступлений.
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Бисенова Б.Б. — заведующая лаборатории химических и биологиче-

ских исследований Актюбинского межрегионального центра судебных 

экспертиз ЦСЭ МЮ РК 

ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО  
ИССЛЕДОВАНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ И ИХ АНАЛОГОВ 

Экспертное исследование наркотических средств, психотропных ве-

ществ и прекурсоров и их аналогов проводится по уголовным делам, свя-

занных с их незаконным оборотом, — осуществляемыми с нарушением 

законодательства Республики Казахстан видами деятельности, связанными 



31 

с культивированием, сбором и заготовкой наркотикосодержащих растений, 

разработкой, изготовлением, переработкой, ввозом, транзитом, перевозкой, 

пересылкой, приобретением, хранением, распределением, реализацией, 

использованием наркотических средств, психотропных веществ и прекур-

соров и их аналогов. 

Научной базой судебной экспертизы наркотических средств, психо-

тропных веществ и прекурсоров и их аналогов является отрасль экспертно-

го знания, направленная на изучение закономерностей формирования ана-

томо-морфологических признаков растений, а также химического состава 

веществ, наличия и характеристик, входящих в них наркотически актив-

ных компонентов. 

Предметом судебно-экспертного исследования экспертизы наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и прекурсоров и их аналогов являют-

ся обстоятельства дела, связанные с установлением: 

- факта наличия веществ, относящихся к наркотикам либо прекурсорам, 

на предметах-носителях; 

- природы неизвестного вещества, отнесением его к определенному ви-

ду наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и их ана-

логов; 

- принадлежности сравниваемых объектов одной массе, объему или 

единому источнику происхождения по единому источнику сырья, единой 

технологии изготовления, единым условиям хранения; 

- временных и пространственных связей объекта и связи с расследуе-

мым событием. 

Объектами экспертизы являются: наркотические средства (целые 

наркотикосодержащие растения конопли, мака и др. или их части, продук-

ты переработки растений); полусинтетические и синтетические наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, получаемые кустарным спосо-

бом; лекарственные средства заводского изготовления или изготовленные 

в аптечной сети, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества; аналоги наркотических средств или психотропных веществ; пре-

курсоры; предметы-носители с микронаслоениями наркотических средств 

или психотропных веществ, использованными при изготовлении, фасовке, 

употреблении, хранении, транспортировке; оборудование, применяемое 

при изготовлении наркотиков; проверяемые участки местности, где произ-

растают наркотикосодержащие растения; материальная обстановка места 

происшествия; материалы уголовного дела, содержащие информацию о 

сырьевом источнике наркотических средств, психотропных веществ и пре-

курсоров и их аналогов, месте их хранения, технологии изготовления, а 
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также протоколы осмотра места происшествия, изъятия вещественных до-

казательств. 

В процессе исследования используются также сравнительные образцы 

наркотикосодержащих растений с проверяемого участка местности и кол-

лекционный материал (гербарий, стандартные образцы, контрольные об-

разцы лекарственных препаратов и стандартные образцы химически чи-

стых веществ). 

Вопрос об отнесении объектов к наркотическим средствам, психотроп-

ным веществам либо прекурсорам и их аналогов решается на основании их 

вхождения в Список наркотических средств, психотропных веществ и пре-

курсоров и их аналогов, подлежащих контролю в Республике Казахстан, 

пронумерованных и объединенных в соответствующей таблице, утвер-

жденной постановлением Правительства РК № 186 от 9 марта 1998 года. 

При подготовке материалов для назначения экспертизы   наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров и их аналогов имеется ряд 

особенностей. 

Представление объектов на экспертное исследование следует осу-

ществлять в максимально короткие сроки, поскольку многие органические 

составляющие наркотиков неустойчивы и могут претерпеть значительные 

изменения в результате хранения. 

При изъятии больших количеств (объемов) наркотических веществ и 

растений на экспертизу необходимо направлять образцы (по 10-20 г) 

наркотических веществ, изъятых из разных мест (4-5 образцов), а также 

среднюю пробу (массой 50-100г, объемом 20-50 мл). Среднюю пробу сы-

пучих форм отбирают с разной глубины из разных мест – из каждого угла 

и из центра. Жидкие формы объектов предварительно перемешивают пу-

тем встряхивания, среднюю пробу помещают в отдельную емкость. 

Для решения вопроса о способе изготовления наркотических веществ, 

наряду с образцами исследуемых веществ, следует направлять предметы 

(орудия, средства), которые могли быть использованы при их изготовле-

нии (пресс-формы, сита, ножи, скребки, весы и др.) 

Вещества, инструменты, оборудование, а также носильные вещи и дру-

гие предметы задержанных, которые использовались при кустарном изго-

товлении, хранении либо транспортировке наркотиков, подлежат исследо-

ванию на предмет наличия микрочастиц наркотикосодержащих растений 

либо остатков наркотических средств в виде механических включений и 

следов-наслоений. 

При назначении экспертизы наркотических средств кустарного изго-

товления в распоряжении эксперта следует предоставить протокол осмотра 
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наркотиков, в котором должно быть указано место их обнаружения или 

изъятия, агрегатное состояние вещества, вид и состояние упаковки, цвет и 

характер запаха вещества. 

Вещественные доказательства необходимо упаковывать таким образом, 

чтобы во время транспортировки они не теряли свойств и формы, а также 

исключить возможность их фальсификации. 

Для упаковки жидких веществ применяется стеклянная посуда с при-

тертой либо залитой сургучом, воском или парафином крышкой. Для упа-

ковки твердых и сыпучих веществ применяются полиэтиленовые пакеты, 

конверты из плотной бумаги, а также иная тара, обеспечивающая сохран-

ность объектов. 

Растительную массу во избежание заплесневения предварительно про-

сушивают. Свежесорванные растения высушиваются или в течении 6-8 

часов доставляются на исследование, упакованными в бумагу. 

Смолистые вещества не должны вступать в контакт с бумагой. 

Таблетки и капсулы, изъятые без упаковки, прокладываются ватой и 

помещаются в герметично укупориваемый контейнер. 

Таким образом, для успешного проведения экспертизы необходима ка-

чественная подготовка направляемых материалов на судебно-экспертное 

исследование.

 

Большаков М.С. — преподаватель кафедры криминалистики Воро-

нежского института МВД России, майор полиции 

ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: ОСНОВНЫЕ 
ОШИБКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Осмотр места происшествия принято считать основным следственным 

действием на первоначальном этапе раскрытия преступления и расследо-

вания уголовного дела, который в соответствии со ст. 144 УПК РФ может 

быть произведен до возбуждения уголовного дела на стадии проверки со-

общения о преступлении, а также в ходе предварительного расследования.1 

От качества его производства зачастую зависит возможность раскрытия 

преступления и направления уголовного дела в суд с обвинительным за-

ключением. Вместе с тем в практической деятельности следователей орга-

нов внутренних дел МВД России (далее – ОВД) систематически встреча-

ются типичные ошибки, влияющие на полноту осмотра места происше-

ствия, и, в конечном счете, на возможность лица, совершившего преступ-
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ление, уйти от уголовной ответственности. Ниже нами рассмотрены неко-

торые типичные ошибки, допускаемые следователями ОВД при производ-

стве осмотров мест происшествий в современной российской практике.  

На подготовительном этапе осмотра места происшествия типичными 

ошибками следователей являются факты не выяснения у сотрудников де-

журных частей ОВД, сообщивших следователям о новых совершенных 

преступлениях, максимально возможного объема информации об обстоя-

тельствах совершения указанных преступлений.  Допущение подобных 

ошибок влияет на подготовку технико-криминалистических средств, необ-

ходимых для осмотра места происшествия с учетом неповторимых обстоя-

тельств совершения конкретного преступления, в том числе оказывает 

влияние на своевременность привлечения необходимых для осмотра спе-

циалистов. Предотвращение совершения указанной ошибки требует от 

следователей проявления инициативы при выяснении обстоятельств со-

вершенного преступления еще до момента выезда на осмотр места проис-

шествия.  

На рабочем этапе осмотра места происшествия некоторыми типичными 

ошибками являются следующие: 

1. Отсутствие отражения в протоколе осмотра места происшествия, 

фиксирующего ход и результаты следственного действия, наличия домо-

фона на входной двери частного дома, подъезде многоквартирного дома 

или входной двери офиса организации, в том числе отсутствие описания 

средств видеонаблюдения при их наличии на объекте, привязанном к месту 

происшествия. Кроме того, типичной ошибкой является отсутствие иссле-

дования при осмотре места происшествия всех возможных путей проник-

новения в помещение, в том числе в случаях, когда, на первый взгляд, спо-

соб проникновения в помещение является очевидным. Данная ошибка вли-

яет на полноту восстановления способа проникновения в помещение, где 

совершено преступление, на установление способа ухода с места преступ-

ления, особенно для следователей, которые приняли к производству уго-

ловное дело, по которому осмотр места происшествия произведен другим 

следователем до момента изъятия у него уголовного дела. Отсутствие пол-

ноты в исследовании возможных способов проникновения в помещение 

может позволить подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу в 

конце расследования заявить об обстоятельствах совершения иного про-

никновения, которые не были учтены и исследованы при осмотре места 

происшествия.  

2. Отсутствие синхронного взаимодействия следователя и специалиста 

при осмотре места происшествия, когда специалист достаточно быстро 
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произвел свои действия на осмотре, в том числе выявил и изъял следы и 

иные объекты, относящиеся к преступлению, а следователь отстал от опи-

сания действий специалиста в протоколе осмотра. В данном случае следо-

ватель вынужден спрашивать у специалиста о подробностях действий по-

следнего, которые он лично не наблюдал, и фиксировать их в протоколе в 

последовательности, не соответствующей выбранному следователем по-

рядку производства осмотра. В дальнейшем это может послужить причи-

ной несоответствия информации, содержащейся в протоколе осмотра ме-

ста происшествия, локализации и количеству изъятых следов и объектов, а 

также обстоятельств их обнаружения. Для предупреждения указанных по-

следствий следователю, производящему осмотр места происшествия, целе-

сообразно попросить специалиста подождать до момента, когда обстоя-

тельства производства осмотра, зафиксированные в протоколе, станут со-

ответствовать действиям специалиста на месте происшествия.  

На заключительном этапе осмотра места происшествия типичной 

ошибкой следователей является экономия времени на прочтении протоко-

ла осмотра места происшествия вслух всем участникам данного след-

ственного действия. Допущение указанной ошибки не позволяет следова-

телям обратить внимание на полноту произведенного осмотра, не позволя-

ет установить наличие каких-либо неточностей или ошибок в протоколе 

осмотра места происшествия, а также еще на месте происшествия своевре-

менно в присутствии участвующих лиц сделать в протоколе необходимые 

исправления, заверив их надлежащим образом. Таким образом, уделяя 

должное внимание указанному этапу осмотра места происшествия, долж-

ностное лицо может получить полезные замечания от участвующих лиц и 

учесть их на месте происшествия. Кроме того, выделение достаточного 

времени на ознакомление участвующих лиц с протоколом осмотра места 

происшествия имеет повышенное значение по уголовным делам, по кото-

рым в дальнейшем на стадии предварительного расследования или судеб-

ного разбирательства участвующие лица осмотра места происшествия до-

прашиваются по обстоятельствам его проведения. В частности, по уголов-

ным делам, возбужденным по преступлениям в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, понятые 

допрашиваются в качестве свидетелей по обстоятельствам обнаружения, 

изъятия и упаковки наркотических средств. 

Недопущение в деятельности следственных подразделений указанных 

типичных ошибок, а в случае допущения — грамотное и своевременное 

устранение являются важными условиями качества производства осмотра 
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места происшествия, влияющего на эффективность расследования уголов-

ных дел любой категории.

                                                           
1  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 52 (ч. I). — Ст. 4921 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 

Қ.А. Бүркітбаев — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев 

атындағы Ақтөбе заң институтының қылмыстық процесс және кри-

миналистика кафедрасының аға оқытушысы, полиция подполковнигі 

ГАЗДЫ ҚАРУҒА, ТРАВМАТИКАЛЫҚ ПАТРОНДАРМЕН  
АТУ МҮМКІНДІГІ БАР ГАЗДЫ ҚАРУҒА, СОНДАЙ-АҚ 

ПНЕВМАТИКАЛЫҚ ҚАРУҒА БАЛЛИСТИКАЛЫҚ 
КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР 

Бұл сараптама негізгі криминалистикалық сараптама болып есептеледі, 

себебі «Соттық баллистика» ғылымы және криминалистиканың бір бөлігі 

«Криминалистикалық техника» негізінде құрылған. Сот-баллистикалық 

сараптама жаратылыстану-техникалық ғылымды қолдану негізінде атыс 

қаруын қолданып жасаған қылмыстарды зерттеу құралы болып есептеледі. 

Ол үшін орын алған атысты, газды, травматикалық қаруды, іздерді, олар-

дың оқ-дәрілерін зерттеуді қабылдау үшін арнайы әдістеме қолданылады.   

Сот-баллистикалық сараптаманың пайда болуы атыс қаруларын әскери 

мақсатта қолдану емес, қылмыстық жағдайларға байланысты болуы мүм-

кін. Сот-баллистикалық сараптамасы сот медицина жүйесін зерттейтін 

тәуелсіз бір саласы болып саналады, олар адам денесінен атыс қаруы 

арқылы алынған жарақаттарды зерттейді.  

Баллистикалық зерттеу және сараптама жүргізу кезінде газ қаруының 

үлгілеріне қандай типтік аксессуарлар тиесілі, травматикалық оқ-дәрілер-

мен ату мүмкіндігі бар газды қару, сонымен қатар, пневматикалық қару-

жарақ олардың конструктивті ерекшеліктерімен аналогтармен күресуге 

ұқсас сұрақтар туындайды. 

Қазіргі таңда жедел-криминалистикалық бөлімдерде газ, травматика-

лық, пневматикалық қаруларды атыс қаруы сияқты баллистикалық зерт-

теулер бойынша сараптамалар жүргізіледі, оның құқықтық мүмкінші-

ліктері қарастырылады. 
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Осыған байланысты баллистикалық зерттеу өткізуді теориялық тұрғыда 

оқыту талап етіледі, әртүрлі қаруларды — атыс қаруын, газды қаруды, 

травматикалық оқ-дәрілермен ату мүмкіншілігі бар газ қаруын, сонымен 

қатар, пневматикалық қару стандартты ойық ұңғылы, стандартты тегіс 

ұңғылы құралдарды пайдалану арқылы қолдан жасалған қару қолдануға 

сәйкес әдістемелерді өңдеу керек.  

Бұл зерттеулер төмендегідей негізгі бағыттармен аспектілер арқылы 

өткізіледі: 

1. Атыс, газ және травматикалық қарулар мен оқ-дәрілерді сот-бал-

листикалық зерттеу кезіндегі мәселелерді оқыту. 

2. Сот-баллистикалық сараптама және әдістемелік нұсқауларды өңдеу 

кезінде пайда болған мәселелерді шешу. 

Көрсетілген зерттеулердің жалпы бағыты аяқталған жоқ. Зерттеудің 

бағдарламасы мен жүру жолдары зерттеу облысының жаңа бағыт ашу 

мүмкіншілігін қамтамасыз етеді1. 

Пневматикалық қаруды қазіргі кезеңде қолдану үшін рұқсат алудың қа-

жеті жоқ болып отыр. Пневматикалық қару аң аулау үшін қолданады, яғни 

өз-өзін қорғауға арналған емес. Бірақ көптеген адамдар өзін қорғау үшін 

қолданады деп ойлайды. Ату үшін көбінесе алюминий, темір және басқа да 

материалдардан жасалған оқтарды қолданады. Пневматикалық қару байла-

нысты болса, яғни аң аулауға арналған «сындыру» деп аталатын нұсқаны 

таңдайды, оның оғының ұшу жылдамдығы 350 метр/секундқа жетеді. 

Пневматикалық қарудың жалпы ұшу жылдамдығы 100-200 м/секунд ара-

лығында болады. 

Газдың түсу (қысылу) әдісіне байланысты механикалық оқтау тетіктің 

көмегімен немесе ұңғыны бүгу арқылы және қаруға бекітілетін алдын ала 

баллондарға қысыммен толтырылған СО2 қолданылады.  

Оқтар (әдетте металл шариктер) босатылған газдың әсерінен шығары-

лады. Мұндай қару жауынгерлікке өте ұқсас болуы мүмкін, бірақ, өкінішке 

орай (немесе бақытымызға орай), «дайындық» жағдайында ұзақ уақыт қала 

алмайды: баллондар газдарды ақырындап жібереді және атыс басталғанға 

дейін орнына келу керек. 

Пневматикалық қару асықпай көздеп ату немесе анықталған көздеу не-

месе нысаналар бойынша оны пысықтау үшін қолданылатын, «жаттығу» 

қаруы орнын тығыз басып алды. Тек қана осы мақсатта сатып алу үшін 

ұсынылады, лицензия қажет емес (егер, әрине, аң аулау үшін арналған 

болмаса). Сатылатын қару ұңғысының ауыз бөлігінің энергиясы басым 

бөлігінде – шамамен 7,5 Дж. 
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Травматикалық қару — нысананы өлтіруді мақсат етпейтін, бірақ 

белгілі бір дәрежеде зақымдайтын қарудың жалпы атау түрі. Нақты немен 

зақымданады — бұл басқа сұрақ. Бірінші кезекте травматикалық қаруға 

зақымдау дәрежесі шектелген атыс қаруы жатады (шын мәнінде, сол қару, 

бірақ конструктивті өзінің жауынгерлік баламаларына қарағанда «жеңілде-

тілген»). Әдетте, травматикалық қару өлімге алып келмейтін зақымдаулар 

арқылы қарсыласты тоқтата алатын резеңке оқтармен қолданылады, бірақ 

жарық, дыбыс және газ әсері бар патрондар балама ретінде қолданыла 

алады. Кейде травматикалық қару бұндай болып көрінбеуі мүмкін, бірақ 

бұл ол қарудың қауіптілігін төмендетпейді. 

Криминалистикада «травматикалық қару» терминімен кинетикалық 

энергияның арқасында  қарсыласқа оқ (көбінесе, резеңкелі) арқылы зақым 

келтіретін қару ретінде түсініледі.  

Травматикалық қару толық атыс қаруына қарағанда көбінесе беттік 

жарақаттар келтіреді, ауыр салдар мен өлімге әкелу дәрежесінің ықтимал-

дығы өте төмен болып келеді.  

Атыс қаруы және олардың оқ-дәрілерін қолдану бойынша теоретика-

лық зерттеулерді, жинақталған нақты материалдарды тұжырымдау және 

талдау негізінде, сот-баллистикалық сараптама өзінің қазіргі таңдағы дең-

гейіне жетті. Баллистиканың негізгі принциптері сот баллистикасына кіре-

ді және атыс қаруын қолдану ерекшеліктерімен байланысты мәселелерді 

шешуге қолданылады. 

«Жаңа заңның қолданысқа енген сәтінен бастап 2016 жылдың 1 қаң-

тарына дейін рұқсаттамасы бар азаматтар травматикалық қаруларын тап-

сыру қажет болды. Егер олар қару тапсырмаған болса, рұқсат жойылады 

және жауаптылық туындайды. Кімнің рұқсаты жоқ, тиісінше атыс қаруына 

жататын травматикалық қаруды заңсыз иемденгендерге заңнамаға сәйкес 

жауаптылық туындайтын болады». Яғни, егер азаматтың қолында лицен-

зиясыз травматикалық қару болса, бірден 251-бап бойынша «Атыс травма-

тикалық қаруды заңсыз сақтау, сатып алу» қылмыстық жауаптылыққа 

тартылады.  

Тәжірибе көрсеткендей, травматикалық қару бірлі-жарым жағдайларда 

ғана қылмыскерлердің шабуылын тойтаруға көмектесті. Көп жағдайда 

травматикалық қару шабуыл жасау үшін емес, қорғану үшін қолданылады. 

Бұл қаруды қылмыстарды жасау үшін қолданады, ол арқылы өлтіріп неме-

се адамдарға зақым келтірген жағдайлар өте көп кездеседі.  

Бұл қару түрі, қандай болмаса да, сақтау орнынан — сейфтен, шкафтан, 

сөреден тек бір ғана мақсатта — басқа адамға оқ ату үшін шығарылады. 

Басқа қолдану тәсілдері жоқ. Травматикалық қару көп жағдайда мас болу 



39 

немесе есірткі пайдаланып алу күйінде пайдаланылады. Травматикалық 

қару азаматтық айналымнан тәркіленді және қызметтік санатқа ауысты-

рылды. 

Газды қаруды травматикалық қарудың бір түрі десек те болады, газды 

және оқсыз патрондармен атуға арналған. Жоғарыда айтылып кеткен 

травматикалық атыс құрылымына қарағанда газды қару резеңке оқтары бар 

патрондармен атуға арналмаған, осыған орай, 2004 жылдан бастап газды 

қару және револьверлердің танымалдығы төмендей бастады. 

Газды қару көзден жас ағызатын және тітіркендіріетін әсері бар 

құрамның араласуы үшін тағайындалған. 

Газды қару қолданатын ең көп таралған зат болып тітіркендіргіштік 

әсері бар улы заттарға жататын «CS» газы табылады. Кейде дайындық 

«CN» газы пайдаланылады, ол аздаған концентрацияның өзінде көзден жас 

ағызады, терінің ашық учаскелерін тітіркендіреді. Газды қарулар көз жа-

сын ағызатын газы бар пластмасса капсулаларымен атады. 

Ұшатын зарядтар дәрілік немесе пневматикалық болуы мүмкін. Газды 

қарудың тиімді атыс қашықтығы 15 метрге дейін. Салыстыру үшін: кіші 

газ баллонын 5 метр қашықтыққа дейін қолданғанда мағынасы бар. 

Газды қарулар мен револьверлер жауынгерлік үлгілеріндегідей конст-

рукциясының қолдану принципі мен түріне ие болады, тек басқа  пат-

рондар пайдаланылады. Қазір калибрі 5,6-ден 9 мм -ге дейін тапаншалар 

мен револьверлер шығарады2.  

Жүргізілген зерттеудің қорытындысы арнайы құралдармен ату кезін-

де криминалистикалық зерттеу жүргізіп, сәйкестендіру сұрақтарын — 

гильзалардағы іздер бойынша және диагностикалық зақым келген жердегі 

іздер бойынша шешуге мүмкіндік беретін белгілер жиынтығы түзілетінді-

гін дәлелдейді. Осылайша, жоғарыда айтылғандар бойынша қазіргі таңда 

травматикалық қару мен оның оқ-дәрілерін зерттеуде сарапшылар сарапта-

ма жүргізудің кейбір мәселелі сұрақтарымен кездесетіндігі туралы қоры-

тынды жасауға болады. Оған себеп — нақты травматикалық қаруды 

зерттеуге байланысты әдістердің болмауы. Бұрынғыша, қазір де баллисти-

ка саласындағы сарапшылар травматикалық қару мен оның оқ-дәрісіне 

қатысты зерттеудің дәстүрлі әдіс-тәсілдерін қолданады.  

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзін-өзі қорғау 

құралы ретінде Ресей Федерациясының заңнамасында көрсетілген баллис-

тикалық зерттеулер мен жарақат әсерлерін сараптау кезінде Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес қылмыстық сарапшылар қару-

жарақ ретінде травматикалық қаруды атыс қаруы ретінде қарыстырылады, 

нәтижесінде қылмыстық әрекеттердің біліктілігіне әсер етеді. 
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ТМД мемлекеттеріндегі қазіргі заманауи қару өндірісінде екі түрлі 

жаңа қару шығарады: «травматикалық патрондармен ату мүмкіншілігі бар 

өзін-өзі қорғауға байланысты ұңғысыз атыс қаруы» және «травматикалық 

патрондармен ату мүмкіншілігі бар газды қару» 2000-2010 жылдар аралы-

ғында азаматтық айналымда «травматикалық қару» өзін-өзі қорғауға 

байланысты жаңа қару ретінде ұсынылды. 

Травматикалық әрекеттегі атыс қаруы кейбір конструктивтік ерекше-

ліктерімен мінезделеді: ұңғының ішкі каналдарында жеңіл металлдарды 

қолдану арқылы, олардың құрастырылуына байланысты оқ ұнтатылады. 

Резиналық оқтармен ату мүмкіншілігі бар травматикалық қарулар зерттел-

ді. Кейбір жағдайларда ұңғысыз пистолеттер мен револьверлерді зерттеуге 

байланысты «ұңғысыз қару» сияқты объектілерде қиыншылықтар 

кездеседі3. 

Травматикалық әсері бар қару атыс қаруынан бірнеше конструктивті  

өзгешеліктерімен ерекшеленеді: ұңғы каналының ішіндегі қақ жарғыш, 

конструкциясында жеңіл металдарды қолдау және басқаларымен. Тергеу 

және сараптамалық тәжірибеге жүргізілген талдау сарапшылар резеңке 

оқтарымен ататын атыс нысандарының материалдық бөліктерін диагнос-

тикалық зерттеу барысында қолданатындығын көрсетті. Зерттеуге резеңке 

оқтары бар патрондармен атыс өндірісінің мүмкіндіктері бар травматика-

лық қару алынды. Жекелеген жағдайларда ұңғысыз пистолеттер мен ре-

вольверлерді зерттеуге байланысты «ұңғысыз қару» секілді нысандарды 

тануда сорақылықтар туындайды.  

Соңғы уақытта травматикалық қарулар мен олардың патрондары, 

жабдық саймандары көбірек сот-баллистикалық сараптама нысандарына 

айналып отыр. «Травматикалық қару» термині негізінен кинетикалық 

энергияның арқасында қарсыласқа тиген оқтан ( көбінесе резеңке) келетін 

зақымды білдіреді. Толыққанды атыс қаруына қарағанда травматикалық 

қару көп жағдайда үстіртін жарақат келтіреді, сондықтан ауыр жарақаттар 

мен өлім жағдайы сирек кездеседі, бірақ оның қаупі азаймайды.      

Осыған байланысты негізгі мәселе — травматикалық қару тегіс ұңғылы 

немесе оның каналы жонылған, әрі жұмсақ қоспалардан жасалса туын-

дайды. Оның әсерінен әрбір оқ атылғаннан соң, ұңғының ішкі беті өзге-

реді, яғни, оқтың іздеу белгілері де өзгереді. Резеңке оқта әрбір атыстан 

соң мүлдем із қалмайды, тек кейбір жағдайларда бекітпенің іздері қалуы 

мүмкін. Қораптың бүкпесі мен бекітпенің төменгі беті оқта ұзына бойы 

сызат қалдыруы мүмкін, олар қарудың нақты данасын жекелейді4.
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1  «Криминалистік талаптар мен азаматтық және қызметтiк қару мен оның 

патрондарын сынау әдiстерiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі 

істер министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы № 219 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 17 сәуірде № 10747 

тіркелді // http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010747/links. 
2  «Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы» 

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 желтоқсандағы N 339 Заңы (2017 

жылғы 11шілдеде өзгерістер мен толықтырулар енгізілді) // 

http://online.zakon.kz/service/doc.aspx?doc_id=51011889. 
3  Лихачев А.С. Обобщение экспертной практики производства судебно-

баллистических экспертиз в СЭУ системы Минюста России по исследованию 

газового (в том числе с возможностью стрельбы патронами с резиновой пулей), 

и бесствольного оружия // Теория и практика судебной экспертизы. — 2010. — 

№4 (20). 
4  Шеховцова И.В. Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных 

применением нелетального оружия // Инновационные технологии в 

кооперативном образовании как фактор развития экономики: Сб. мат-лов 

международ. научн.-практ.конф. — Белгород, 2009. 
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     Троицкий Ю.А. — старший научный сотрудник Всероссийского 

научно-исследовательского института МВД России, майор полици  

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОВД РОССИИ 

Почти 60 лет основную роль в выявлении и раскрытии экономических 

преступлений во всех звеньях народного хозяйства СССР осуществляли 

сотрудники отделов по борьбе с хищениями социалистической собствен-

ности и спекуляцией (ОБХСС)1. Анализ их деятельности показал, что рас-

сматриваемые подразделения по численности небольшие, но действовали 

эффективно. К примеру, в центральном аппарате Главного управления ра-

боче-крестьянской милиции (ГУРКМ) отдел БХСС состоял всего из четы-

рех отделений: 1-е отделение специализировалось на осуществление аген-

турной работы по выявлению и раскрытию должностных и хозяйственных 
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преступлений в государственных, кооперативных и торговых предприяти-

ях и на борьбе со спекуляцией; 2-е — оперативно обслуживало предприя-

тия промысловой и инвалидной кооперации и расследовало дела о хище-

ниях на этих предприятиях; 3-е — боролось с хищениями в заготовитель-

ных организациях и сберегательных кассах, раскрывало факты фальшиво-

монетничества; 4-е — вело агентурные и следственные дела на основании 

материалов, поступивших из Главного управления государственной без-

опасности (ГУГБ), и обслуживало объекты, не охваченные правыми тремя 

отделениями2. Причем главные направления оперативно-служебной дея-

тельности подразделениями корректировались исключительно с учетом 

проблем, складывающихся в государственной экономике.  

В настоящее время в соответствие с действующим Положением3, Глав-

ное управление — подразделение полиции — является самостоятельным 

структурным подразделением центрального аппарата Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, обеспечивающее и осуществляющее в 

пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реа-

лизации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области обеспечения экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции в части, касающейся выявления, предупреждения, пресе-

чения и раскрытия преступлений (раздел I).   

Главное управление выполняет функции головного подразделения Ми-

нистерства по обеспечению экономической безопасности государства, 

противодействия преступлениям экономической и коррупционной направ-

ленности (раздел II). Его основными задачами являются:  

- организация и участие в формировании основных направлений госу-

дарственной политики по вопросам деятельности Главного управления; 

- обеспечение совершенствования нормативно-правового регулирова-

ния по вопросам деятельности Главного управления; 

- организация предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия 

преступлений экономической и коррупционной направленности, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших; 

- определение приоритетных направлений по вопросам деятельности 

Главного управления; 

- принятие в пределах своей компетенции мер по реализации государ-

ственной политики по вопросам деятельности Главного управления; 

- координация по поручению курирующего заместителя Министра дея-

тельности территориальных органов МВД России и подразделений цен-
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трального аппарата МВД России по вопросам деятельности Главного 

управления; 

- организационно-методическое обеспечение деятельности подразделе-

ний экономической безопасности. 

В целях реализации названных задач определены многочисленные 

функции Главного управления (раздел III), которые в той или иной степени 

направлены на борьбу с экономическими преступлениями, отнесенными 

уголовным законом к категории тяжких и особо тяжких. 

Между тем, как показывает официальная статистика, начиная с 2011 г.  

вплоть до настоящего времени, несмотря на большое количество сотруд-

ников, задействованных на обеспечении экономической безопасности и 

противодействии коррупции, противоправная деятельность организаторов 

масштабных хищений бюджетных средств из числа чиновников, занима-

ющих высокое должностное положение, остается вне поля зрения сотруд-

ников подразделений. При этом количество выявленных и раскрытых пре-

ступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе 

совершенных в составе организованной группы и преступного сообщества, 

уверенно снижается (допущено снижение более чем 4 раза)4.  

Респонденты из числа практических сотрудников ОВД считают, что  

главными причинами неэффективной работы подразделений являются от-

сутствие четко обозначенных приоритетов в сфере борьбы с экономиче-

ской преступностью (так указали 29,4% от числа опрошенных), а также 

несоответствие содержания функций и структурного построения подразде-

лений (23,4%)5. 

По мнению респондентов, большинство функций, среди которых: осу-

ществление комплексного анализа эффективности мер, принимаемых тер-

риториальными органами МВД России, их структурными подразделения-

ми, по реализации основных направлений государственной политики, от-

несенных к компетенции Главного управления (п.10.1); определение прио-

ритетных направлений совершенствования служебной деятельности терри-

ториальных органов МВД России, их структурных подразделений по во-

просам, относящимся к компетенции Главного управления (10.2); анализ и 

мониторинг оперативной обстановки в установленной сфере деятельности, 

разработка мер по оперативному реагированию на ее изменение, а также 

подготовка проектов стратегических решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Главного управления, на основе проводимого анализа про-

гнозов изменения оперативной обстановки (10.3); разработка и участие в 

разработке проектов федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации 
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и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов МВД России, а также подготовка предложе-

ний по совершенствованию законодательных и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МВД Рос-

сии по вопросам деятельности Главного управления (10.8), остаются де-

кларативными6.  

Справедливость мнения респондентов подтверждается тем, что Главное 

управление в течение последних десяти лет не инициировало подготовку 

ни одного проекта стратегических решений по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, и не вносило предложений по изменению действующих 

норм уголовного или оперативно-розыскного законодательства, регулиру-

ющих проблемы борьбы с экономической преступностью и коррупцией. 

Соглашаясь с мнение респондентов, отметим, что на эффективность 

ОРД подразделений экономической безопасности и противодействия кор-

рупции самым непосредственным образом сказывается их организацион-

но-структурное построение.  

Динамичность оперативной обстановки, постоянное возникновение но-

вых сложных задач по декриминализации той или иной сферы экономики, 

вызывают необходимость постоянного совершенствования организацион-

ных форм их деятельности. Именно в совершенствовании структуры рас-

сматриваемых подразделений заключен один из главных способов дости-

жения высоких показателей в выполнении стоящих перед ними задач. Пра-

вильное структурное построение позволяет добиваться оптимальной рас-

становки имеющихся в их распоряжении сил и средств, их эффективного 

использования в процессе осуществления оперативно-розыскных меропри-

ятий в сфере обеспечения экономической безопасности. Как уже говори-

лось выше, недостаточное внимание к проблеме оптимального структурно-

го построения подразделений на практике приводит, в ряде случаев, к не-

правильной организации их деятельности по выявлению и раскрытию эко-

номических преступлений. 

В настоящее время организационно-структурное обеспечение борьбы с 

преступлениями в сфере экономики «копирует» существовавшие ранее 

подходы к организации деятельности по борьбе с экономическими пре-

ступлениями, основанные на отраслевых, линейных, территориальных 

принципах оперативного обслуживания объектов и отраслей экономики. 

Напомним, что суть этой работы ранее сводилась к решению задачи сохра-

нения собственности на объектах оперативного обслуживания, которая 

достигалась путем приобретения негласных источников информации, спо-

собных на постоянной основе выведывать конфиденциальную информа-
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цию о сохранности имущества и противоправных действиях конкретных 

лиц. Полученная сотрудниками ОБХСС личным сыском или от конфиден-

тов информация проверялась и использовалась для предупреждения и рас-

крытия подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений.  

В условиях современного развития государства проблема оперативного 

обслуживания территории, отраслей и объектов не может основываться на 

прежних принципах и теоретических концепциях по многим причинам. 

Во-первых, это ведёт к постоянному и необоснованному вторжению субъ-

ектов ОРД в хозяйственную практику частных предприятий, а также раз-

витию коррупции в правоохранительной системе. Во-вторых, как показал 

анализ оперативно-служебной деятельности предшествующих подразделе-

ний (ГУБЭП и ДЭБ МВД России), несмотря на то, что постоянно применя-

лись новые схемы распределения объектов обслуживания между структур-

ными подразделениями, каждый раз, так или иначе, оказывались объекты, 

которые не попадали в зону влияния ни одного из подразделений. Неодно-

кратно имело место и обратная ситуация, когда одни и те же объекты ока-

зывались в зоне профессиональных интересов нескольких отделов7.  

Организационно-структурное построение подразделений экономиче-

ской безопасности и противодействия коррупции территориальных орга-

нов МВД России осуществляется по шаблону и не учитывает индивиду-

альные особенности регионов, и главным образом, состояние экономики. 

Это, в свою очередь, не позволяет верно определить приоритеты в опера-

тивно-служебной деятельности подразделений ЭБиПК ОВД. По этой при-

чине оперативные подразделения, как неоднократно указывалось в науч-

ной литературе, работали избирательно и, надо прямо признать, не всегда 

эффективно, вызывая справедливые упреки в свой адрес, как общества, так 

и руководства МВД России.  

В существующей организационной структуре Главного управления в 

настоящее время отсутствует подразделение, ответственное за осуществ-

ление планирования деятельности Главного управления и контроля за вы-

полнением плановых позиций и поручений соответствующими подразде-

лениями территориальных органов МВД России, структурно подчинённых 

Главному управлению, а также участие в перспективном и текущем плани-

ровании деятельности МВД России в целом. Между тем, согласно пункту 5 

Положения о Главном управлении его работа организуется на основе пла-

нирования, в том числе такая работа требуется, в первую очередь. Для ре-

шения вопросов в части исполнения поручений Президента и Правитель-

ства Российской Федерации, протоколов заседаний Совета Безопасности 
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Российской Федерации, межведомственных комиссий и совещаний по во-

просам, отнесенным к компетенции Главного управления. 

В соответствии с основами теории управления для оценки возможности 

реализации системы приоритетов требуется проведение информационно-

аналитической работы с целью определения частных задач и особенностей, 

которые и определяют потенциал этой системы8. 

В Главном управлении реализацией функции по информационно-

аналитическому обеспечению служебной деятельности, организации и ко-

ординации исполнения решений коллегий, совещаний, поручений руко-

водства Министерства и Главного управления занимается 1-е Управление, 

но большой объем текущей работы не позволяет данному подразделению 

заниматься аналитической работой и 90% функции остаются неисполнен-

ными, в основном из-за загруженности сотрудников. Например, в 2018 г. 

указанным подразделением было подготовлено 6,5 тысяч информационно-

справочных материалов в различные инстанции. Проводилась работа по 

научно-методическому обеспечению подразделений территориальных ор-

ганов новыми методиками выявления и раскрытия преступлений и подго-

товлено свыше 10 новых методик выявления и документирования преступ-

лений. Рассмотрено и исполнено более 1600 юридически значимых доку-

ментов, в том числе 142 проекта федеральных законов, которые касались 

обеспечения экономической безопасности государства в таких сферах, как 

кредитно-финансовая, оборота алкогольной и табачной продукции, защиты 

природных ресурсов, государственных закупок и многих других. Осу-

ществлялось информационное взаимодействие с Администрацией Прези-

дента Российской Федерации, подразделениями Минюста России, Центро-

банка и Росфинмониторинга. 

При такой нагрузке, которая продолжает расти, вести разговоры о 

надлежащей аналитической работе по выработке и реализации государ-

ственной политики, нормативно-правовое регулирование, а также осу-

ществление правоприменительных полномочий в установленной области 

деятельности, то есть функции, которые являются основополагающими 

для подразделений центрального аппарата Министерства нельзя. 

Одной из серьезных проблем, снижающих эффективность решения по-

ставленных государством задач в сфере обеспечения экономической без-

опасности и противодействия коррупции, являются упущения в вопросах 

совершенствования правовой базы, содержащей значительное количество 

бланкетных норм, а также дублирующих и противоречащих друг другу 

правовых актов. Все они должны быть в поле зрения правового отдела 

Главного управления, но по названной выше причине этого не происходит. 
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Много нареканий со стороны практики и к вопросам нормативного ре-

гламентирования ОРД. Так, сотрудники оперативных подразделений ОВД 

давно и настойчиво отмечают, что современная редакция Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» не отвечает нуждам ОРД 

по решению ее задач (49,6%). 

В отчетных документах МВД России, исследованиях ученых, публика-

циях журналистов и других материалах отмечается, что в условиях крими-

нализации общественных отношений, несовершенства российского зако-

нодательства в последние десятилетия объективно шел процесс интерна-

ционализации преступности, в том числе транснациональные преступные 

сообщества все чаще избирали, да и сейчас избирают Россию ареной своих 

преступных действий.   

В таких условиях требуется организация взаимодействия с компетент-

ными органами иностранных государств, в том числе организация инфор-

мационного обмена, который должен осуществляться в интересах борьбы с 

преступностью. Например, в период 2014-2018 гг. Главным управлением 

было организовано 4 заседания Координационного совета руководителей 

органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников 

СНГ, более шестидесяти выездов сотрудников Главного управления и тер-

риториальных органов за рубеж с целью участия в различных междуна-

родных совещательных органах и рабочих группах. Неуклонно растет и 

количество документов, поступающих в Главное управление по линии 

международного сотрудничества (2011 – 320 документов, 2018 г. — более 

650), в том числе в рамках оперативно-информационного обмена с право-

охранительными органами государств-участников СНГ (в 2017 г. поступи-

ло 565 международных запросов)9. 

В целях соблюдения интересов государства по вопросам, относящимся 

к вопросам обеспечения экономической безопасности, Главное управление 

принимает участие в деятельности профильных министерств и ведомств, 

которыми осуществляется выработка, в том числе стратегических реше-

ний, направленных на формирование системы взаимодействия субъектов 

экономической деятельности. В настоящее время осуществляется работа 

по линии оперативно-служебной деятельности Главного управления более 

чем по 56 направлениям. Так, в 2016-2018 гг. Главное управление совмест-

но с заинтересованными ведомствами приняло участие в разработке кон-

цепции развития системы противодействия легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

Российской Федерации до 2020 года, Стратегии экономической безопасно-
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сти Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегии простран-

ственного развития Российской Федерации.  

Все изложенное позволяет определить, что организационно-струк-

турное построение подразделений экономической безопасности и проти-

водействия коррупции ОВД России должно учитывать состояние опера-

тивной обстановки в сфере борьбы с экономической преступностью, про-

гноз её развития на среднесрочную перспективу, а также факторы, способ-

ствующие развитию теневой экономики и коррупции. 

В качестве приоритетных направлений обеспечения экономической 

безопасности и противодействия коррупции на современном этапе тако-

выми должны стать не направления и объекты экономики, а выявление и 

раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых против: 

- государственной власти, интересов государственной службы и служ-

бы в органах местного самоуправления; 

- интересов службы в коммерческих и иных организациях; 

- основ конституционного строя и безопасности государства, а именно, 

борьба с финансированием экстремисткой деятельности; 

- собственности.  

Оценочным фактором эффективности деятельности подразделений 

ЭБиПК в сфере обеспечения экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции на федеральном уровне должны оставаться не валовые 

показатели, как происходит в настоящее время, а реальная деятельность по 

нейтрализации криминальных угроз экономическим интересам государ-

ства по конкретным направлениям деятельности. О степени устранения 

криминальных угроз могут свидетельствовать следующие показатели со-

стояния экономики: сокращение потерь товароматериальных ценностей; 

увеличение инвестиции; состояние заработной платы работающих, и ряд 

других показателей, включая жалобы и заявления граждан и юридических 

лиц в контролирующие, надзорные и правоохранительные органы. 

Решение названной задачи должно быть организовано на основе глубо-

кой аналитической работы, для чего необходимо изменить структуру под-

разделений ЭБиПК, отдав предпочтение в организационно-структурном 

плане информационно-аналитическим подразделениям, которые кроме 

полноценного анализа процессов, происходящих в экономике регионов и 

развития преступности, должны решать существующие правовые и иные 

проблемы борьбы с экономической преступностью.

                                                           
1  Днем образования подразделений по борьбе с экономическими преступлениями 

МВД России считается 16 марта 1937 года, когда в структуре Главного 
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управления рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) был создан 

самостоятельный отдел по борьбе с хищениями социалистической 

собственности и спекуляцией (ОБХСС). См.: Приказ МВД России от 26 декабря 

2017 года «Об объявлении Дня подразделений экономической безопасности 

органов внутренних дел Российской Федерации» №896. 
2  Синилов Г.К. История оперативно-розыскной деятельности: от древности до 

современности: Монография в 2-х частях. Часть 1. — М.: МосУ МВД России, 

2010. С. 59. 
3  См.: приказ МВД России от 16.03.2015 № 340 «Об утверждении Положения о 

Главном управлении экономической безопасности и противодействия корруп-

ции Министерства внутренних дел Российской Федерации». 
4  Статистическая форма ФКУ «ГИАЦ МВД России» № 1-А. 
5  Опрошено 147 сотрудников подразделений экономической безопасности и 

противодействия коррупции территориальных органов МВД России, а также 17 

человек из числа их руководителей – начальники полиции и их заместители. 
6  В той или иной последовательности такие ответы дали более 38,7% 

респондентов от числа опрошенных. 
7  Милякина Е.В. Проблемы обеспечения органами внутренних дел экономичес-

кой безопасности сферы бюджетных доходов государства: Монография. — М.: 

ВНИИ МВД России, 2008. С. 65. 
8  Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и 

организация информационно-аналитической работы. — М.: Русаки, 2004. 

С. 453. 
9  В 2017 г. осуществлялось взаимодействие с 15 компетентными органами 13 

иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья, а также с офицерами 

связи компетентных служб при посольствах в г. Москве 9 стран дальнего 

зарубежья, что позволяло с достаточной степенью оперативности, а в 

некоторых случаях безотлагательно, получать информацию в интересах 

Главного управления и подразделений территориальных органов МВД России. 

Подробности см.: Материалы оперативного совещания Главного управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по 

подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2017 г. — М., 2017. 
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

За последние годы отмечается неуклонный рост уголовных дел и граж-

данских дел, связанных с ненадлежащим выполнением медицинскими ра-

ботниками своих профессиональных обязанностей1.  

В качестве основных причин данного явления называют повышение 

юридической грамотности населения, увеличение числа юристов и незави-

симых экспертах, специализирующихся на делах подобного рода, тренд 

судебных решений, направленный на удовлетворение исков, включающих 

в себя значительные денежные суммы по возмещению морального вреда и 

материального ущерба пациенту вследствие ненадлежащего оказания ему 

медицинской помощи2.  Все это происходит на фоне стремления страховых 

организаций и учреждений здравоохранения переложить ответственность 

на конкретного медицинского работника.  

Ситуацию усугубляют низкая правовая осведомленность и недостаточ-

ная правовая защищенность медицинских работников3.  

Сложившаяся ситуация способствует увеличению числа комплексных 

судебно-медицинских экспертиз в рамках предварительного или судебного 

следствия по делам данной категории, а также повышение требований к 

заключению эксперта как допустимому доказательству по делу4. 

В то же время имеет место несовершенство критериев оценки действий 

медицинских работников при расследовании совершенных ими професси-

ональных правонарушений. В частности, при оказании медицинской по-

мощи в учреждении здравоохранения, как правило, причинение вреда но-

сит системный, а не простой характер, т.е. медицинские услуги в учрежде-

нии здравоохранения носят комплексный характер и оказываются несколь-

кими работниками из разных служб (отделений) данного учреждения. При 

этом зачастую наблюдаются дефекты в организации взаимодействия дан-

ных служб, этапности оказания услуг, превышения временного лимита 

ожидания медицинской услуги и пр., которые могут явиться ведущим фак-

тором причинения вреда (смерти) пациента. На практике в качестве основ-

ной причинно-следственной связи неблагоприятного исхода болезни рас-
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сматриваются конкретные действия того или иного медицинского специа-

листа, без учета нарушений в организации оказания медицинской помощи.  

В настоящее время отмечается изменение баланса в сторону персонали-

зации ответственности перед пациентом медицинского работника, а не 

учреждения здравоохранения. Однако, низкая правовая грамотность меди-

цинских работников, отсутствие в ряде случаев четкой регламентации в 

организации деятельности и взаимодействия различных служб в лечебных 

учреждениях, отсутствие утвержденных протоколов по диагностике и ле-

чению ряда патологий не способствуют выполнению медицинским работ-

ником своих профессиональных обязанностей надлежащим образом. 

Стремление администрации лечебного учреждения переложить всю ответ-

ственность на медицинского работника, отсутствие системы страхования 

медицинских работников при случаях судебных исков зачастую ведут к 

тому, что при возникновении судебно-следственной ситуации специалист 

остается с ней один на один. Это ведет к росту напряженности при выпол-

нении медицинскими работниками своих обязанностей, боязни соверше-

ния ошибок, минимизации проведения лечебно-диагностических меропри-

ятий, текучести кадров.   

Низкая правовая осведомленность медицинских работников указывает 

на необходимость повышения уровня знаний данной профессиональной 

категории в области медицинского права, в частности, в вопросах инфор-

мированности об административной, гражданской, уголовной ответствен-

ности за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, ал-

горитмизации деятельности медицинских работников, как при клиниче-

ских, так и при правовых ситуациях. 

Проблемы в качественном оказании медицинской помощи усугубляют 

отсутствие национальных протоколов по диагностике и лечению по цело-

му ряду нозологий, рост коморбидной патологии и демографическое ста-

рение населения5.  

Отсутствие утвержденных Министерством здравоохранения Россий-

ской Федерации протоколов диагностики и лечения ряда заболеваний, не-

скольких сопутствующих заболеваний, протоколов по уходу за пожилыми 

пациентами затрудняет судебно-медицинскую оценку качества оказания 

медицинской помощи пациенту, дает возможность неоднозначной и субъ-

ективной трактовки действий медицинского работника. 6 

Вышеуказанные факты свидетельствуют о необходимости пересмотра 

критериев оценки оказания медицинской помощи пациентам, изменение 

подхода к установлению причинно-следственных связей ятрогенных по-

вреждений, дефектов оказания медицинской помощи. 
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При экспертном исследовании ситуации причинения вреда (или смер-

ти) пациенту необходимо учитывать как общие, так и частные характери-

стики заболевания (травмы) и наступления лечения. Особое внимание сле-

дует уделять уровню организации лечебно-диагностического процесса в 

учреждении здравоохранения, техническую оснащенность отделения (спе-

циалиста), выполнение требований нормативно-правовых актов Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации. Выводы эксперта должны 

включать не только установление причинно-следственной связи между 

неблагоприятным исходом и действиями конкретного специалиста, но и 

иные обстоятельства, повлиявшие на исход лечения. 

Исходя из вышеизложенного, достоверность и допустимость заключе-

ния эксперта в качестве доказательства обуславливает необходимость ком-

плексного подхода к исследованию, включающего в себя: составление экс-

пертом версий причин неблагоприятного исхода болезни или травмы, все-

сторонний анализ самого заболевания или травмы, анализ организации и 

материально-технического обеспечения оказания медицинских услуг в 

учреждении здравоохранения, анализ своевременности и адекватности 

лечебно-диагностических мероприятий болезни или травмы, анализ ре-

зультатов лечебно-диагностических мероприятий, установление причинно-

следственных связей между ними и исходом патологического процесса. 

Помимо указания основной причины неблагоприятного исхода патологи-

ческого процесса, указываются иные причины, которые способствовали 

причинению вреда или смерти пациента.  

Таким образом, заключение по результатам судебно-медицинской экс-

пертизы имеет решающее значение при оценке качества оказания меди-

цинской помощи, установления причинно-следственных связей между де-

фектами в оказании медицинской помощи и вредом здоровья или смертью 

пациента, обстоятельствами случившегося факта ненадлежащего выполне-

ния медицинским работником своих профессиональных обязанностей. Это 

обуславливает с одной стороны необходимость совершенствования мето-

дологической и правовой базы судебно-медицинской экспертизы по мате-

риалам уголовных и гражданских делам.  

С другой стороны, нельзя не отметить необходимости мероприятий по 

повышению качества медицинской помощи, правовой грамотности меди-

цинских работников, совершенствования системы страхования медицин-

ских работников в случаях судебных исков от пациентов по возмещению 

морального вреда и материального ущерба.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

Наиболее эффективным средством решения проблемы становления и 

развития правового общества в нашей стране в рамках осуществления ра-

дикальных правовых реформ является задача всемерной гуманизации пра-

ва, качественного обеспечения обоснованности и справедливости выноси-

мых судебных решений, что возможно решить посредством дальнейшего 

совершенствования существующих и создания новых видов судебных экс-

пертиз. Это особенно актуально для исследований и экспертиз, непосред-
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ственно обращенных к оценке человеческого поведения, ключевой из ко-

торых является судебно-психиатрическая экспертиза.  

Необходимость проведения судебно-психиатрической экспертизы чаще 

всего появляется при расследовании преступлений против жизни, здоро-

вья, свободы и достоинства личности, против собственности, против обще-

ственной безопасности, общественного порядка и здоровья населения, а 

также преступлений несовершеннолетних. Одной из проблем современно-

го российского общества является проблема дискриминации людей с про-

блемами психики и их родственников, что отрицательно сказывается на 

качестве жизни не только самих психически больных людей, но и их род-

ственников и близких друзей, поскольку общество воспринимает лиц с 

ментальными проблемами как маргиналов.  

18 июня 2018 г. Всемирная организация здравоохранения (далее — 

ВОЗ) обнародовала новую международную классификацию болезней 

(МКБ — 11), которая подлежит утверждению на Всемирной Ассамблее 

здравоохранения в мае 2019 г. В ней отмечены новые виды психических 

расстройств (например, игромания или симптом эмоционального выгора-

ния), введены новые разделы, посвященные традиционной медицине, ко-

торая ранее никак не была классифицирована. Кроме того, экспертами ВОЗ 

прогнозируется, что к 2020 году психические расстройства войдут в 

первую пятерку заболеваний, приводящих к потере трудоспособности. В 

нашей стране эта ситуация осложняется ростом числа психических рас-

стройств, связанных с алкоголизмом, стрессами на работе, сложностями в 

социально-бытовой и политико-экономической сферах. По обнародован-

ным статистическим данным психические заболевания всевозможной этио-

логии и различной степени тяжести наблюдаются у каждого третьего рос-

сиянина. Психические расстройства привели к повышению инвалидизации 

современного российского общества на 13%, что является серьезной про-

блемой в реалиях современной России, так как чаще всего из-за стигмати-

зации психических расстройств россияне обращаются за психиатрической 

помощью только в самых крайних случаях. Самыми распространенными 

психическими расстройствами, от которых страдает, по разным оценкам, 

каждый четвертый россиянин, являются различные фобии и навязчивые 

состояния, включая панические атаки и стрессовые расстройства. Кроме 

того, каждый десятый россиян страдает от депрессивных расстройств раз-

личной степени тяжести, различных расстройств пищевого поведения, ко-

торые встречаются у 17-21% жителей нашей страны. Самыми тяжелыми 

среди психических болезней считаются шизофрения (которой по усред-

ненным данным страдает около 2,3-3,1% населения нашей страны) и бипо-

https://www.1tv.ru/news/2012-10-09/85386-v_rossii_vozroslo_chislo_lyudey_stradayuschih_psihicheskimi_rasstroystvami
https://lenta.ru/news/2015/08/23/shiza/
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лярное аффективное расстройство – в зависимости от критериев оценки им 

страдает до 7% населения1. 

В ходе уголовного судопроизводства вопрос о назначении судебно-

психологической или комплексной психолого-психиатрической эксперти-

зы имеет важнейшее значение, так как от этого зависит дальнейшее 

производство по делу.  С точки зрения Е.И. Цымбал, А.П. Дьяченко, целе-

сообразно наделить экспертов-психиатров и экспертов-психологов правом 

собирать информацию об испытуемых не только от них самих, но и от 

иных участников уголовного процесса. Такой порядок отвечает методоло-

гии постановки психолого-психиатрического диагноза. При этом жела-

тельно закрепить обязанности экспертов в полном объеме фиксировать 

указанную информацию в материалах экспертного исследования и в своем 

заключении, а также установить их ответственность за заведомое искаже-

ние или сокрытие экспертом информации, полученной от свидетелей2. 

Обязательной областью изучения при комплексной судебной психоло-

го-психиатрической экспертизы является сама криминальная ситуация. 

Например, для потерпевших от сексуальных преступлений криминальная 

ситуация в большинстве случаев является мощным психотравмирующим 

фактором. Эксперт, расспрашивая потерпевшего о криминальной ситуа-

ции, актуализирует травматические переживания, однако не имеет при 

этом права оказать ребенку необходимую психологическую помощь. Осо-

бую драматичность ситуация принимает у экспертов-психологов, посколь-

ку для оказания помощи психолог должен принять позицию клиента. В 

случае психологической экспертизы это означает занятие экспертом пози-

ции стороны обвинения. После завершения исследования эксперты состав-

ляют письменное заключение, содержащее ответы на входящие в их ком-

петенцию вопросы, которые были поставлены перед ними следователем 

или судом. Сформировавшееся эмоциональное отношение эксперта к пред-

мету исследования неизбежно влияет на оценку полученных результатов. 

Причем это влияние самим экспертом не вполне осознается. Результаты 

такого влияния отчетливо видны при анализе ряда заключений, когда экс-

перты, собрав значительный объем фактических данных, при обосновании 

своих выводов опираются только на те из них, которые подкрепляют гипо-

тезу, приоритетную для эксперта. Безальтернативность выводов экспертов 

ведет к тому, что в своих заключениях они нередко упрощают, обедняют 

результаты проведенных исследований, чтобы исключить те обстоятель-

ства, которые не соответствуют их гипотезе. Анализируются не все имею-

щиеся результаты, а только те из них, которые подтверждают выбранную 
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экспертом позицию. Это первый, но весьма опасный шаг на пути к экс-

пертным ошибкам. 

Статья 302 УПК РФ констатирует, что обвинительный приговор не мо-

жет быть основан на предположениях, но законодатель не проводит анало-

гии между вероятностью и предположением. В постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» отсутствует утверждение о недопустимости вероятного 

заключения эксперта. Следует согласиться с мнением И. В. Овсянникова, 

что названное постановление не дает каких-либо априорных оценок дока-

зательственного значения и категорического заключения эксперта, призы-

вает суд не устанавливать заранее силу заключения эксперта, содержащего 

выводы в вероятной или категорической форме3.  

Заключение судебной экспертизы — это результаты научного 

исследования, проведенного по требованию следователя или суда. Научное 

же знание нередко носит вероятностный характер. Чем сложнее изучаемая 

ситуация или явление, чем больше факторов оказывает на них влияние, 

тем точнее будет ее оценка, данная в виде альтернативных выводов, а не в 

форме категорического суждения. Предположения свидетеля или потер-

певшего принципиально отличаются от альтернативных выводов эксперта, 

основанных на результатах научного исследования и последующего их 

логического анализа с учетом иных доказательств, собранных по уголов-

ному делу. Новая позиция Пленума Верховного Суда РФ сталкивается с 

инерцией профессионального сознания, что ведет к возникновению 

своеобразной «гибридной» позиции. Так, автор комментария к ст. 82 КоАП 

РФ признает, что выводы, изложенные в заключении эксперта, могут быть 

категорическими и вероятностными, что совпадает с точкой зрения Пле-

нума4. Однако далее указывается, что категорический вывод более 

достоверен, чем вероятностный, и его получение желательнее. Авторы до-

пускают формулирование заключения в форме альтернативы, но полагают, 

что это снижает достоверность заключения. Как видим, здесь «вероятность

» и «достоверность», что вряд ли допустимо. Еще одним эффективным 

инструментом выявления ошибок, допущенных при производстве указан-

ной экспертизы, может быть состязательность сторон при исследовании в 

суде экспертного заключения как одного из доказательств. В настоящее 

время, когда эксперта в суде допрашивают представители сторон, не име-

ющие необходимых специальных знаний в области судебной психиатрии и 

юридической психологии, дать глубокую оценку полноте экспертного 

исследования и обоснованности выводов представляется затруднитель-

ным5. Исправить ситуацию можно, только разрешив защите и обвинению 
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привлекать соответствующих специалистов для допроса эксперта в 

судебном заседании. Такой подход неоднократно предлагался Е.И. Цым-

бал6. Сходную точку зрения высказывает Н.Н. Апостолова, которая 

считает особенно плодотворным и полезным участие независимого специ-

алиста в перекрестном допросе эксперта, проводившего экспертизу по делу
7.Соглашаясь с этой позицией, хотелось бы отметить, что характеристика 

«независимый» в отношении специалиста, привлекаемого к участию в 

судебном процессе, является излишней. Гарантией отсутствия экспертной 

ошибки является не его гипотетическая независимость, а компетентность 

специалиста или эксперта, а также состязательность процесса. 

Полагаем, становление и развитие судебной психиатрии как науки 

нельзя анализировать в отрыве от общепсихиатрической науки в частности 

и генезиса психиатрического знания вообще. Клиническое направление 

психиатрии имеет свои истоки в глубокой древности. Например, изобра-

жение помешательства можно встретить в гомеровских «Илиаде» и «Одис-

сее», индуистском эпосе «Махабхарата» и исландском «Младшая Эдда». 

Описание отдельных симптомов психических расстройств отмечаются в 

священных текстах Библии, Корана и Талмуда, поскольку метафизический 

опыт человека повсеместно связан с религиозными практиками, случай-

ным и направленным использованием психоактивных веществ, а также 

опытом переживания утрат и боли, умирания.  

Доскональное изображение психических расстройств, таких как эпи-

лепсия или истерия, отмечены у Гиппократа (460-370 до н.э.), который 

придал некоторым мифологическим образам свойства, характерные для 

психических расстройств, — например, он описал манию, меланхолию.  В 

средневековой Европе состояния одержимости были описаны в многочис-

ленных трактатах схоластов. Классификация расстройств носила демоно-

логический характер в зависимости от стилистики поведения психически 

больного. Развитие современного психиатрического знания определяется 

развитием современных средств распознавания и лечения психических 

заболеваний, несмотря на то, что взгляды на возможности судебной психи-

атрии в отечественной историографии были весьма противоречивыми и 

непоследовательными8. 

Началом развития психиатрической помощи в России считают XI в., 

когда вместе с основанием Киево-Печерского монастыря было выстроено 

первое больничное учреждение, оказывающее помощь психически боль-

ным. Положения отечественного законодательства, касающиеся определе-

ния правового положения душевнобольных в отечественном уголовном 

судопроизводстве, впервые появляются в 1669 г. в «Новоуказанных стать-
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ях о разбойных и убийственных делах», где говорилось о недопущении 

душевнобольных в свидетели наравне с глухонемыми и детьми. Так, вся 

допетровская Русь определялась как эпоха монастырского призрения ду-

шевнобольных. В 1677 г. появляется первый в России закон о психически 

больных, лишающий их права распоряжаться наследством. В конце цар-

ствования Петра I издается указ о том, что умалишенных в монастыри не 

помещать, а построить для них специальный дом. Несмотря на то, что вра-

чи стали принимать участие в психиатрической экспертизе со времен ан-

тичности, их участие в установлении психических расстройств в уголов-

ных и гражданских делах считалось факультативным вплоть до XIX в.  

Как показывает история отечественной психиатрии, определенные эле-

менты экспертизы существовали еще в те времена, когда психиатрия как 

наука еще не существовала. К примеру, в г. Вязьма в 1690 г. задержали 

бродягу, заявившего, что он является сыном царя. Его освидетельствовали 

дипломированные врачи, каждый из которых представил собственное за-

ключение на греческом и латинском языках. Фактически это стало первой 

врачебной судебно-психиатрической экспертизой, когда свидетельствуе-

мого признали в качестве душевнобольного, страдающего меланхолией. 

Лишь при Петре I положение стало меняться: «из-за повсеместного укло-

нения некоторых дворянских детей от обучения и государственной службы 

под предлогом юродства и слабоумия с рождения, а также в связи с необ-

ходимостью  выявления подлинных психически больных в дворянских 

семьях в 1722 г. был издан указ «О свидетельствовании дураков в Сенате», 

что имело огромные правовые последствия и означало установление фак-

тической дееспособности или недееспособности лиц, уклоняющихся от 

государственной службы». Россия является одной из первых стран, где 

роль врача в судебном процессе была закреплена законом: Артикул 154 

Воинского устава Петра 1 (1716 г.) предписывал проведение медицинского 

освидетельствования. 

В России в XVII-XVIII вв. понимание психической болезни как навяз-

чивой идеи от дьявола привели к тому, что экспертами в случае соверше-

ния преступления сумасшедшим становились священнослужители. Напри-

мер, местом освидетельствования умалишенных, которые совершили пре-

ступления, являлись, в основном, монастыри.  

Преобразования судебной психиатрии в период земских и судебных 

реформ (1860-е гг.) привели к введению судебных уставов, в которых про-

писывались возможности участия экспертов-психиатров в судебных про-

цессах, поскольку именная следственно-судебная практика настоятельно 

требовала разработки вопросов организации и принципов судебно-
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психиатрической экспертизы, теоретических положений проблемы невме-

няемости и оценки психических расстройств. В нашей стране, в результате 

земской реформы 1864 года передовые русскими врачами тех времен была 

основана земская медицина, которая являлась самой первой попыткой по 

организации медицинской, включая психиатрическую, помощи в селах в 

существующих в то время условиях капитализма. По мере расширения 

сети психиатрических больниц происходит более широкая реализация и 

научная разработка судебно-психиатрической экспертизы. В этом процессе 

участвовали такие крупные русские психиатры-клиницисты, как Виктор 

Хрисанфович Кандинский (1849-1889), Иван Михайлович Балинский 

(1827-1902), Владимир Петрович Сербский (1858-1917), Сергей Сергеевич 

Корсаков (1854-1900) и другие. 

Профессор Московского университета Владимир Петрович Сербский 

по праву считается основоположником отечественной судебной психиат-

рии: его разработки вопросов вменяемости и организационных принципов 

судебно-психиатрической экспертизы, положенных в основу советской 

судебной психиатрии, стали передовыми научными исследованиями того 

времени. B 1921 г. на базе Пречистенской психиатрической больницы был 

создан Институт судебно-психиатрической экспертизы, которому было 

присвоено имя В.П. Сербского (сейчас — Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации). Институт играл и до сих пор 

активно играет ведущую роль в развитии судебно-психиатрической науки9. 

Судебная психиатрия обрела вполне современный облик к девятнадцатому 

столетию, когда научно-медицинские точки зрения на саму природу поме-

шательства стали доминирующими (в первую очередь, Северной Америки 

и Европы).  

Таким образом, можно резюмировать, что остались в далеком прошлом 

страшные случаи сжигания шизофреников на кострах, лечения психозов — 

лоботомией, а панических атак — стерилизацией. Несомненным фактом 

гуманизации современного общества является понимание лечения, соче-

тающего в себе грамотно подобранное фармакологическое лечение, психо-

тер.
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юридических наук, майор полиции 

К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ  
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Проблема противодействия преступлениям экстремистской направлен-

ности является чрезвычайно актуальной. Деятельность экстремистских 

организаций представляет угрозу государственной и общественной без-

опасности Российской Федерации. В Стратегии противодействия экстре-

мизму в Российской Федерации до 2025 года указано, что наиболее опас-

ные виды экстремизма – националистический, религиозный и политиче-

ский, которые проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по при-

знакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлеж-
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ности или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе 

путем распространения призывов к насильственным действиям, прежде 

всего через информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть 

«Интернет», в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских 

организаций или групп, проведении несогласованных акций, организации 

массовых беспорядков и совершении террористических актов. 

Закономерно, что реальность возникновения экстремизма в новые вре-

мена стало предметом острого обсуждения с политической, научной, об-

щественной стороны. Где нередко организуются конференции, публикует-

ся немало научных статей, которые отражают анализ противоречивых 

мнений.  

Производство экспертиз по делам о преступлениях экстремистской 

направленности характеризуется некоторыми особенностями, связанными 

как с их назначением, так и с проведением. 

Отметим, что судебная экспертиза на предварительном следствии — 

это предусмотренная уголовно-процессуальным законом форма исследо-

вания выявленных в ходе расследования материалов и объектов, произво-

димая на основании постановления следователя экспертами, то есть лица-

ми, обладающими специальными знаниями, которые на основании прове-

денных исследований выносят заключение. Судебным экспертизам неред-

ко отводится главенствующее место в системе доказательств по уголовно-

му делу, так как в виду латентности данного вида преступлений, а также 

высокоорганизованных чертах преступников и тщательного сокрытия сле-

дов необходимость назначения экспертиз возрастает. 

Отдельным пунктом сюда можно включить получение образцов для 

сравнительного исследования, которое связано с назначением экспертизы, 

носящей идентифицирующий характер, и последующее их направление 

эксперту.  

В ходе изучения правоприменительной практики расследования пре-

ступлений экстремистской направленности, а также исследование специ-

альных источников литературы, выяснилось, что данная категория пре-

ступлений не обходится без назначения и производства ряда судебных 

экспертиз.  

Также отметим, что в процессе расследования преступлений экстре-

мистской направленности наиболее значительной сложностью является 

выяснение присутствия в действиях подозреваемого вражды или ненави-

сти, в том числе унижение достоинства личности по признакам расы, 

национальности, происхождения, отношение к религии и др. Нередко ука-

занные проявления выражаются с помощью речевых высказываний и ком-
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муникативности, а также при распространении материалов экстремистской 

направленности.  

В целях эффективного расследования преступлений данного вида, как 

на стадии доследственной проверки, так и в ходе расследования появляет-

ся необходимость производства судебных экспертиз, то есть использова-

ние специальных знаний в этой области, таких как: психолого-

этнологическая, религиоведческая, лингвистическая, психофизиологиче-

ская и т.д. 

Одной из самых распространенных и сложных как в организационном, 

так и в техническом плане по расследованию преступлений экстремист-

ской направленности является фоноскопическая (фонографическая) экс-

пертиза, проводимая с целью идентификации личности по устной речи, а 

также для технического исследования носителей информации. Данная экс-

пертиза проводится по материалам, добытым оперативно-розыскным пу-

тем и последующим их рассекречиванием. В результате тактической опе-

рации задержания лица, совершающего преступление террористической 

направленности с поличным, когда все разговоры преступника с сообщни-

ками и исполнителями подвергаются аудиозаписи. 

Получив аудиозаписи, осмотрев и приобщив их к делу в качестве веще-

ственных доказательств, следователь (дознаватель) должен упаковать их, 

чтобы исключить их порчу. Как показывает практика, необходимо делать 

копии записи, но на экспертизу представляется подлинная запись1. 

Так же, по мнению Е.И. Галяшиной, отмечается, что именно судебная 

лингвистическая экспертиза как род экспертной деятельности призвана 

устанавливать все необходимые обстоятельства и факты, которые имеют 

значение доказательств для правовой квалификации тех или иных выска-

зываний (текстовых материалов) в качестве экстремистских материалов2.  

Кроме того, с помощью лингвистической экспертизы определяется 

стиль текста, в этой связи перед экспертом ставится следующий вопрос: 

«Являются ли представленные на исследование материалы произведения-

ми научно-исследовательского, пропагандистского, информационно-

просветительского или художественного характера? По каким критери-

ям?». 

Нередко происходит такая ситуация, где не в полной мере достаточно 

специальных знаний в области лингвистики, в этой связи данная эксперти-

за производится в комлексе с судебно-психологической, которая в свою 

очередь направлена на установление способов психологического воздей-

ствия. Также судебная лингвистическая экспертиза производится совмест-

но с судебной автороведческой, область которой затрагивает установление 



63 

автора текста, судебной фоноскопической на предмет установления устной 

речи, политологической, предмет установлений которой является опреде-

ление выражения мнения. Кроме того, судебная лингвистическая экспер-

тиза назначается в комплексе с религиоведческой, исследование которой 

устанавливает присутствие религиозного, политического и национального 

экстремизма в представленном тексте.  

В настоящее время представлено немало исследований в сфере лингви-

стической экспертизы, в этой связи важно обозначить особенности ее 

назначения и производства.   

Обозначим, что при расследовании преступлений экстремистской на-

правленности существует значительное количество проблем при назначе-

нии и производства судебных экспертиз. Исследуя экспертную практику 

целесообразно выделить причины неэффективности использования специ-

альных знаний:  

- разногласие вынесенных заключений экспертов, которые возникают 

при отсутствии суждения о предмете экспертизы; 

- недостаток научно-апробированных способов для производства той 

или иной экспертизы; 

- при вынесении постановления о назначении судебной экспертизы во-

просы, подлежащие исследованию, поставлены не корректно, а также не-

которые вопросы не указываются вовсе. В этой связи, эксперту приходится 

дополнять свое заключение дополнительными фактами и явлениями; 

- недостаток специалистов определенной области знаний. 

В это связи отметим, что в целях полного всестороннего расследования 

преступлений экстремистской направленности необходимо: 

1. Выстраивание согласованных, испытанных в правоприменительной 

практике приемов расследования преступлений данной категории. 

2. Перед составлением постановления для производства судебной экс-

пертизы, рекомендуем обратиться за помощью к специалисту в этой обла-

сти знаний для полного, четкого и конкретного построения вопросов. 

Необходимо отметить, что проблемы использования специальных зна-

ний при расследовании преступлений, направленных на распространение 

материалов экстремистской направленности, многочисленны. В работе 

были представлены немногие из них, которые носят как теоретический, так 

и практический характер. 

Таким образом, указанные выше положения подводят к тому, что про-

изводство экспертиз довольно важный аспект, а также их развитие в разре-

зе трудностей использования специальных знаний при организации рас-

следования преступлений экстремистской направленности. Несомненна 
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предопределенность внедрения современных видов судебных экспертиз 

как при расследовании преступлений данного вида, так и на стадии до-

следственной проверки для преобразования имеющихся судебных экспер-

тиз в целях конструктивного раскрытия и расследования преступлений 

экстремистской направленности.

                                                           
1  Оленин Г.В. Экспертиза цифровой аудио- и видеозаписи. Применение в 

следственной практике устройств цифровой фиксации аудио- и видео фиксации 

// Эксперт-криминалист. — 2009. — № 2. — С. 29.  
2  Галяшина Е.И. Лингвистика vs экстремизма (в помощь судьям, следователям, 

экспертам) / Под ред. проф. М.В. Горбаневского. — М.: Юрид. мир, 2006. 
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Республики Казахстан им. М.Букенбаева, полковник полиции  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ  
СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ 

Феномен серийных убийств всегда интересовал психологов, психиат-

ров, криминалистов, да и простых обывателей. Ведь представляется осо-

бенно интересным то, что люди, которые для окружающих зачастую ка-

жутся абсолютно нормальными, способны совершить жестокое, внешне 

ничем не мотивированное убийство. 

Понятие «серийный убийца» в криминологию ввел американский 

«Шерлок Холмс» 20-го столетия – Роберт Ресслер, который, используя 

дедуктивный метод, ознакомившись с протоколом осмотра места проис-

шествия и фотографиями к нему, мог воссоздать облик убийцы. Более 30 

серийных убийц были задержаны и переданы в руки правосудия, благодаря 

его дару составления психологического портрета «модус операнди». 

В 1970 году Роберт Ресслер ввел понятие «серийный убийца». По его 

мнению, серийный убийца — это убийца, совершивший больше трех 

убийств, с периодами психологического остывания. 

Роберт Ресслер продолжил разобрать поведение «серийного убийцы». 

Он старался выявить первоисточник в формировании серийных убийц, в 

дальнейшем их развитие и последующие их действия. Ресслер установил, 

что у каждого «серийного убийцы» имеется свой «почерк», различный от 

других. Он заключается в выборе средства преступления, места соверше-

ния, выборе жертвы, способа убийства, времени суток и других факторов. 

http://www.serial-killers.ru/materials/ressler.htm
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Роберт Ресслер определил особенности серийного убийцы: высокий ин-

теллект, сдержан, внешне опрятен, отрицает и пренебрегает обществом, 

общается с ограниченным кругом лиц, может быть очарователен, произво-

дить одобрительное впечатление на других лиц. Лица, будучи знакомыми с 

серийным убийцей, узнав о его деяниях сильно удивляются этому. Зача-

стую характеризуется окружающими как примерный семьянин и отец. За-

благовременно планирует преступление, взвешивает все детали. Кроме 

этого может входить в контакты с полицией и делать вид лжесотрудниче-

ства. Также способен так контролировать себя, что полностью прекратить 

убивать, с целью остаться не изобличенным.  

Классическим примером серийного убийцы может служить уроженец 

Алматинской области Николай Жумагалиев. Этот «человек» стал одним из 

известнейших серийных убийц в истории постсоветского пространства, 

благодаря своей внешней привлекательности, уму, обаянию, умению про-

изводить впечатление одобрительного человека.  

Джумагалиев Николай Есполович родился 15 ноября 1952 года в посел-

ке Узун-Агач, Алматинской области, Казахской ССР. Его можно еще оха-

рактеризовать, как:  

- прозвище «железный клык», «сатана»;  

- советский серийный убийца и каннибал; 

- на счету: — 10 жертв; 

- регионы убийств: Алматинская область, г. Актюбинск; 

- период убийств: 1979-1980, 1989-1991 года; 

- способ убийств: многочисленные ножевые ранения; 

- мотив: каннибализм, желание стать сверхчеловеком, ритуал; 

- дата ареста: 19.12.1980 г. (первый раз), 1991 г. (второй раз).  

Джумагалиев родился в межнациональной семье казаха и белоруски. 

Имел трёх сестёр. После окончания 9 классов учился в железнодорожном 

училище. Получив диплом об окончании, был направлен на работу в 

г. Гурьев. С 1970 по 1972 года служил в рядах Советской армии, службу 

проходил в химических войсках г. Самарканд. К женщинам было отноше-

ние как к второклассным существам. Несмотря на это, во взаимоотноше-

ниях с женщинами у него вопросов не было. Половую жизнь он начал в 18 

лет.  

В 1977 году Джумагалиев Н.Е. устроился на работу пожарным в 

пос. Узунагач. 

К первому убийству Джумагалиев подготавливался очень скрупулезно. 

Он выбрал себе в качестве жертвы участницу Церкви адвентистов седь-

мого дня, убив её в январе 1979 года, недалеко от трассы Узунагач-Май-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F
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булак. В ходе досудебного расследования Джумагалиев показал, что он 

любил охотиться, но на женщину шёл впервые. Когда он шел по трассе, то 

увидел незнакомую ему молодую девушку, которая шла одна. У него силь-

но забилось сердце, и он кинулся к ней. Услышав шаги, она повернулась, 

схватил рукой за шею, потащил в сторону мусорной свалки. Девушка стала 

кричать и сопротивляться, после чего он ножом перерезал ей горло. Затем 

он пил её кровь. В это время мимо проезжал автобус, но он лёг на землю 

рядом с убитой. У него замёрзли руки, он их отогрел о тело женщины, за-

тем он её раздел и стал разделывать. Он вырезал груди вместе с жиром, 

вырезал икры, отделил таз и бёдра. Все куски сложил в сумку и отнес до-

мой. Часть жира растопил, а часть засолил и ел как сало. Часть мяса он 

перекрутил на мясорубке, сделал пельмени. Всё мясо он ел один и никого 

не угощал, также жарил сердце и почки. Мясо этой женщины он ел при-

мерно один месяц. Вначале он ел такое мясо через силу, а затем свыкся. 

25 января 1979 года остатки тела этой девушки были обнаружены со-

трудниками милиции, сразу же было возбуждено уголовное дело, но рас-

крыть его не удалось. 

В 1979 году Джумагалиев Н.Е. совершил дополнительно 5 убийств. 

Так, 21 августа он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, неумыш-

ленно, застрелил своего коллегу-пожарного, за что был арестован. В ин-

ституте имени Сербского ему был установлен диагноз — шизофрения. Ре-

шением суда менее чем через год он был отпущен на свободу и вернулся в 

пос. Узунагач, где совершил ещё три убийства. 

Девятое по очереди убийство Джумагалиева стало для него роковым. 

Находясь у себя дома вместе с друзьями и подругами, также будучи в со-

стоянии алкогольного опьянения, он убил одну из подруг и в соседней 

комнате стал расчленять. Гости, заглянув в комнату, увидев происходящее, 

впали в ужас, выбежали из дома и сообщили в милицию. Пришедшие со-

трудники милиции, завидев Джумагалиева, обмазанного кровью, были шо-

кированы, это позволило ему сбежать. На следующий день, то есть 

19.12.1980 года, Джумагалиев был задержан у своей родственницы. 

03.12.1981 года решением суда, на основании того, что Джумагалиев 

имел диагноз «шизофрения», его признали невменяемым и направили на 

принудительное лечение в специальную лечебницу закрытого типа, где он 

отсидел 8 лет. 

29.08.1989 года во время перевозки в обыкновенную психбольницу 

Джумагалиев сбежал прямо из машины. Продолжительное время он ездил 

по Союзу. По неподтвержденным данным, Джумагалиев совершил не-

сколько убийств в г. Москве и в Казахстане. Только спустя два года он был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


67 

задержан, арестован и помещён в психбольницу. Несколько раз его при-

знавали излечившимся и отпускали, но по месту жительства к нему отно-

сились очень отрицательно, в этой связи он сбегал оттуда. 

Джумагалиева объявили во всесоюзный розыск. За несколько лет его 

задерживали в Москве, Киргизии, Узбекистане. Несколько лет он скрывал-

ся в горах, на территории Киргизской ССР, где для пропитания он собирал 

лекарственные травы, обменивая их на продукты у населения. С каждым 

днём скрываться становилось всё труднее. Розыск Джумагалиева длился, к 

поискам подключили дельтапланеристов и маломоторную авиацию. Джу-

магалиев решил перевести внимание и направить сотрудников уголовного 

розыска по ложному следу, якобы он находится в Москве. Джумагалиев 

обратился к своему знакомому, чтобы тот отправил его письмо из Москвы 

другу в Бишкек. Письмо заканчивалось следующим: «… вернусь не скоро. 

Здесь очень много красивых женщин. Никто не заметит их пропажи». Его 

задача получилась, посланное письмо без почтовой марки сделало своё 

дело, сразу же в газетах пошли слухи, о том, что Джумагалиев находится в 

Москве. Столица была обеспокоена крохотной статьёй в газете «Куранты», 

где было сказано, что людоед был замечен в городе. Для устранения пани-

ки, было дано опровержение правоохранительных органов. 

В апреле 1991 года, находясь в Фергане, умышленно попался за кражу 

овец, для того чтобы попасть в тюрьму за другое преступление, тем самым 

покончить свои похождения и не понести наказание за убийства.  

Он выдавал себя за гражданина Китая и был помещен в общую камеру 

следственного изолятора. На допросах он полностью признавался в краже, 

но пояснить, как оказался в Советском Союзе, не смог. В связи с чем сле-
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дователями был направлен запрос в Информационный центр г.Москвы. В 

Фергану из Москвы вылетели сотрудники милиции, занимавшиеся поис-

ком Джумагалиева, при помощи которых Джумагалиев был изобличен и 

возвращён в психбольницу пос.Актас Алматинской области, где находится 

по настоящее время. Джумагалиев до сих пор мечтает, что суд признает 

его выздоровевшим и отпустит на свободу. 

Джумагалиев, находясь в специализированной психиатрической клини-

ке, огороженной колючей проволокой, занимается ремонтом мелкой тех-

ники. Врачи говорят о Джумагалиеве: «Поведение упорядоченное, больной 

спокойный. Охотно работает в отделении, помогает персоналу. Оснований 

о его опасности для окружающих нет. Он спокойно может находиться в 

обществе и наблюдаться в обычной больнице». Однако решение о его вы-

писке пока остается открытым. Специалисты, изучающие серийных убийц, 

твердо не согласны с выводами врачей клиники. 

В сентябре 2014 года Джумагалиеву было предъявлено обвинение в де-

сятом убийстве, произошедшем в 1990 году в Актюбинске. 

Феномен серийных убийств до сих пор не изучен, но в США, где про-

цент таких убийств самый большой в мире, имеются специалисты, которые 

могут вычислить серийного убийцу по месту совершения преступления, по 

орудию убийства, по жертве и по многим другим факторам.  

Рядовому человеку определить серийного убийцу весьма сложно, даже 

практически невозможно, особенно того, который располагает хорошо вы-

раженной маской нормальности. Как сказал Тед Банди: «Серийные убийцы 

— это мы, ваши отцы, ваши сыновья, мы повсюду». Поэтому каждому из 

нас следует быть внимательными и знать хотя бы основы поведения се-

рийного убийцы.

 

Горенская Е.В. — ведущий научный сотрудник научно-иссле-

довательского центра № 3 Всероссийского научно-исследовательского 

института МВД России, кандидат юридических наук, доцент, полков-

ник полиции 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ТРАНСПОРТЕ 

ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

Транспорт Российской Федерации (в значении «транспортный ком-

плекс», «транспортная система») представляет собой совокупность всех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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видов путей сообщения, транспортных средств, технических устройств и 

сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения 

людей и грузов различного назначения из одного места в другое.  

Транспортный комплекс предлагает множество услуг, пользующихся 

устойчивым спросом, в результате чего он был и остается сферой неизмен-

ного интереса преступной среды. Экономические преступления, соверша-

емые на объектах транспорта, отличаются высокой степенью обществен-

ной опасности, причем большинство из них на транспорте могут стать 

причиной значительного имущественного ущерба и даже массовой гибели 

людей (например, в результате аварии, вызванной установкой на транс-

портные средства изношенного оборудования, приобретенного под видом 

нового).  

Борьбу с преступлениями на транспорте, в том числе, экономическими, 

осуществляют органы внутренних дел на транспорте (далее также - 

ОВДТ), а также органы внутренних дел – в пределах своей компетенции.  

В соответствии с приказом МВД России от 28.03.2015 № 381 «Об орга-

низации взаимодействия территориальных органов МВД России на желез-

нодорожном, водном и воздушном транспорте с иными территориальными 

органами МВД России и разграничении объектов оперативного обслужи-

вания» к объектам, находящимся в оперативном обслуживании органов 

внутренних дел на транспорте (ОВДТ), относятся: 

1. Объекты железнодорожного транспорта1: магистральные желез-

нодорожные линии; малоинтенсивные железнодорожные линии; железно-

дорожные станции на малоинтенсивных железнодорожных линиях (на них 

производится погрузка и выгрузка специальных и воинских грузов, задей-

ствованных в работе: временных и запасных морских перегрузочных райо-

нов; погрузочно-выгрузочных районов и т.п.); объекты локомотивного и 

вагонного хозяйства (железнодорожные станции, вокзалы, пассажирские 

платформы; парки отстоя поездов дальнего следования и пригородных 

составов; станционные прирельсовые склады, пакгаузы, ангары); и др. 

2. Объекты воздушного транспорта: воздушные суда, за исключением 

базирующихся на аэродромах, вертодромах и посадочных площадках, где 

не имеется ОВДТ, а также легкие  и сверхлегкие воздушные суда; дей-

ствующие и строящиеся аэропорты в пределах их границ при наличии ор-

ганов внутренних дел на транспорте; взлетно-посадочные полосы, ангары 

и иные объекты аэропортов в пределах их границ при наличии ОВДТ; объ-

екты хранения авиационной техники, центры и оборудование для подго-

товки летного состава в пределах границ аэропортов при наличии ОВДТ; и 

др. 
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3. Объекты морского транспорта: морские порты (в границах их тер-

риторий и акваторий), причалы, пристани; суда и другие плавательные 

средства, независимо от портов приписки, находящиеся у причалов и в 

акватории портов, вокзалов и других гидротехнических сооружений, стоя-

щих на рейдах морских портов; склады, ангары, предназначенные для хра-

нения грузов, помещения для переработки грузов на территории портов, 

вокзалов, причалов; здания, строения, сооружения на территории / аквато-

рии порта, предназначенные для государственного контроля и надзора в 

порту; пункты специализированного отстоя и ремонта плавательных судов, 

судостроительные и судоремонтные заводы, кроме военных; морские тер-

миналы; и т.п. 

4. Объекты речного транспорта: речные порты, пассажирские терми-

налы, причалы и пристани по обслуживанию грузовых и пассажирских 

судов; внутренние водные пути Российской Федерации в пределах их гра-

ниц при наличии ОВДТ; суда, предназначенные для перевозки пассажиров 

и грузов, плавательные средства на главном судовом ходу; судостроитель-

ные и судоремонтные заводы, кроме военных, пункты специализированно-

го отстоя и ремонта грузовых и пассажирских судов; и др. 

5. Объекты, обслуживаемые по линии экономической безопасности и 

противодействия коррупции: организации железнодорожного, воздушно-

го, морского и речного транспорта Министерства транспорта России, иные 

организации, занятые на договорной основе обеспечением вышеперечис-

ленных видов транспорта и транспортного строительства, предприятия 

промышленного железнодорожного транспорта; центры и пункты управ-

ления полетами летательных аппаратов, объекты единой системы органи-

зации воздушного движения; пункты приема, хранения и обработки ин-

формации в области авиационной деятельности; строящиеся объекты 

транспортного комплекса. 

По данным ГИАЦ МВД России в 2018 году органами внутренних дел 

на транспорте выявлено 5316 экономических преступлений (по всем видам 

транспорта), из них против собственности – 1731, в сфере экономической 

деятельности – 1177, в сфере грузовых перевозок – 434, против интересов 

службы в коммерческих организациях – 98, против государственной вла-

сти, интересов государственной службы – 16512. Наибольшее количество 

преступлений совершено на железнодорожном транспорте – 3799, с учетом 

данного факта, наибольшее количество лиц, совершивших эти преступле-

ния, также выявлено в сфере железнодорожного транспорта – 1981. Ослож-

няет процесс выявления рассматриваемых преступлений их совершение 

работниками транспорта или при непосредственном участии таковых. В 



71 

2018 г. выявлено 61 работников транспорта, совершивших преступления 

на транспорте (38 – на железнодорожном), в том числе 14 – в составе пре-

ступных групп.  

Анализ практики органов внутренних дел на транспорте по противо-

действию экономическим преступлениям на транспорте показал, что 

наиболее распространенными из них являются преступления, совершаемые 

против собственности и в сфере экономической деятельности.  

Также можно выделить основные способы их совершения. Например, 

кражи, в основном, совершались путем хищения товаров (грузов) из мест 

их скопления (хранения, погрузки, заправки). Мошенничество чаще всего 

совершалось путем замены одного вида продукции на продукцию другого 

вида — более дешевого сорта, более низкого качества, а также переадреса-

ции груза в пути следования или на станции назначения с использованием 

подставных фирм и фирм-однодневок. Присвоение или растрата чаще 

совершались в форме присвоения, чем растраты, при этом в большинстве 

случаев — с использованием служебного положения. Также выявлялись 

факты совершения присвоения организованной группой (ОГ). Несколько 

лет назад УТ МВД России по СЗФО была выявлена схема хищений ди-

зельного топлива из локомотивов на полигоне Октябрьской железной до-

роги, которые совершались организованной группой из 17 работников же-

лезнодорожного транспорта во главе с Г. – дежурным локомотивного депо 

ТЧ-14. Топливо перекачивалось в оборудованный специальными емкостя-

ми автомобиль и реализовывалось через заправочный комплекс. Возбуж-

дено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. 

Помимо вышеуказанных преступлений, выявлены факты причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием пу-

тем перевозки одного груза под другим наименованием с целью снижения 

провозной платы груза. Незаконное предпринимательство совершалось, в 

основном, путем осуществления без лицензии отдельных видов предпри-

нимательской деятельности, таких как погрузочно-разгрузочная деятель-

ность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, 

на внутреннем водном транспорте, в морских портах, а также деятельность 

по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производ-

ственных объектов. Легализация преступных доходов осуществлялась пу-

тем использования их в предпринимательской деятельности. Коммерче-

ский подкуп совещался путем незаконной передачи денежных средств (ре-

же — иного имущества) лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой организации, за совершение действий в интересах дающего, 

в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.  
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Относительно лиц, совершающих экономические преступления на 

транспорте, выявлены следующие типичные признаки: мужчины — 87%; 

средний возраст 35-45 лет и старше; проживающие в муниципальном обра-

зовании, где расположен объект транспорта, к которому они имеют отно-

шение (владеют, работают, имеют деловые связи) — 75%; высшее образо-

вание — 47%; высокое должностное положение на предприятии, в органи-

зации (представители руководящего звена и т.п.) — 54%. 

Несмотря на достаточно высокий уровень выявления и раскрытия эко-

номических преступлений, совершаемых на объектах транспорта, в рас-

сматриваемой сфере имеется ряд проблемных вопросов: 

-  на сегодняшний день правовые нормы, устанавливающие уголовную 

ответственность за экономические преступления, на наш взгляд, недоста-

точно эффективны для привлечения лиц, совершающих такие преступле-

ния на транспорте, и назначения им адекватного наказания; 

- действующее законодательство и ведомственные нормативные акты 

не регламентируют порядок получения и источник происхождения денеж-

ных средств для проведения оперативного эксперимента, проверочной за-

купки, контролируемой поставки с целью выявления преступных намере-

ний лиц при документировании фактов незаконной предпринимательской 

деятельности. Конечно, на такие расходы выделяются определенные сум-

мы денежных средств. Однако услуги ряда организаций, например, осу-

ществляющих погрузочно-разгрузочную деятельность на транспорте, 

очень дороги, в итоге, провести необходимые оперативно-розыскные ме-

роприятия затруднительно; 

- отсутствует единая универсальная методика определения (расчета) 

размера ущерба (вреда) от преступлений, в том числе методика исчисления 

ущерба: при эксплуатации опасных производственных объектов; при осу-

ществлении погрузочно-разгрузочной деятельности без лицензии; при рас-

чете размера вреда, причиненного в результате неправильного указания в 

транспортной накладной наименования груза, его свойств, особых отметок 

или необходимых при перевозке опасного груза мер предосторожности, 

повлекших возникновение аварийной ситуации и т.п.; 

- отсутствует единая политика противодействия привлечению хозяй-

ствующими в сфере автоперевозок, перевозок водным транспортом субъ-

ектами незаконных мигрантов в нарушение действующего миграционного 

законодательства (отсутствие патентов, наличие фиктивной регистрации). 

По мнению практиков, острота данной проблемы недооценена законодате-

лем, квалификация водителей не всегда соответствует требованиям, в слу-

чае совершения ими правонарушений, такие водители часто просто скры-
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ваются либо на территории России, либо уезжают на родину. Также часто 

возникают «разборки» между водителями, в том числе на этнической ос-

нове; 

- иные трудности: незаинтересованность предприятий и организаций 

транспорта в направлении сообщений и заявлений о преступлениях (зача-

стую, такая ситуация обусловлена тем, что руководители и сотрудники 

этих организаций сами причастны к совершению преступлений); отсут-

ствие единого подхода различных следственных подразделений и прокура-

туры при определении территориальности совершения преступления; 

назначение наказаний, как правило, не связанных с лишением свободы, 

влечет за собой безнаказанность преступников и сводит на нет усилия ор-

ганов внутренних дел; недостатки правового регулирования информаци-

онного обеспечения  выявления и раскрытия экономических преступлений 

на транспорте3; и т.д. 

В целях совершенствования деятельности органов внутренних дел на 

транспорте по борьбе с экономическими преступлениями на объектах 

транспорта, находящихся в их оперативном обслуживании, предлагаем 

включить в Уголовный кодекс Российской Федерации новую норму: 

«Статья 159.7. Мошенничество в сфере транспорта. 

Мошенничество в сфере транспорта, то есть хищение чужого имуще-

ства или приобретение права на чужое имущество путем обмана или зло-

употребления доверием уполномоченного работника организации желез-

нодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта 

либо организации транспортной инфраструктуры -  

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принуди-

тельными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору 

либо в отношении собственника объекта железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта либо транспортной инфра-

структуры, представителя собственника или иного управомоченного ли-

ца, а равно в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет 

с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо ли-
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шением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

одного года или без такового. 

3. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служеб-

ного положения, а равно в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одно-

го миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением 

свободы на срок до одного года или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо 

крупном размере,- 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом    

в размере до трех миллионов рублей либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового».

                                                           
1  Подробнее см.: Приложение № 2 к Приказу МВД России от 28.03.2015 № 381. 
2  Сведения о состоянии преступности на транспорте за 2018 год (Сводный отчет 

по транспорту.  Ф.1-ТР (130). — М.: ФКУ «ГИАЦ МВД России», 2019. 
3  Горенская Е.В. О совершенствовании правового регулирования информа-

ционного обеспечения противодействия экономическим преступлениям на 

транспорте // Вестник МВД России. — 2017. — № 4. — С. 117-126. 
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ  

В СУДЕБНОЙ БАЛЛИСТИКЕ 

Проводимые в Казахстане социально-экономические и политические 

преобразования, построение демократического правового государства 

тормозятся серьезным обострением криминогенной обстановки, ростом 

преступности. Преступность приблизилась к факторам политического зна-

чения, стала характеристикой состояния общества, существенным диста-

билизатором общественной жизни. В структуре общей преступности ухуд-

шились его качественные показатели, что проявляется, прежде всего, в 
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увеличении количества корыстно-насильственных и агрессивно-разруши-

тельных проявлений с применением огнестрельного оружия. Для успешно-

го расследования указанных категорий дел необходимо иметь расширен-

ную нормативно-правовую базу, а также компетентных специалистов в 

области проведения судебно-баллистических экспертиз. В настоящее вре-

мя в Казахстане отсутствуют базовые методические разработки научно 

обоснованных подходов к определению целевого назначения огнестрель-

ного оружия и стреляющих устройств специального назначения с практи-

ческими рекомендациями относительно их классификации. 

В этой связи, складывается парадоксальная ситуация, вызывающая 

сложности в идентификации огнестрельного оружия. Так, например, фир-

ма-производитель (отечественная или зарубежная), которая официально 

вышла на рынок Казахстана по всему научному и техническому потенциа-

лу, никогда не сможет понять, каким образом выпущен в соответствии с 

техническими требованиями газовый, стартовый, шротовый пистолет (ре-

вольвер) или устройство для отстрела патронов несмертельногоо действия 

«становится» огнестрельным оружием, если кто-то в его дульную часть 

вставил посторонний предмет, произвел выстрел штатным патроном и из-

мерил скорость снаряда практически на дульном срезе ствола. Ведь специ-

ально разработаны, соответствующим образом просчитаны специалистами 

конструктивные и технологические характеристики, направленные на то, 

чтобы одновременно обеспечить ослабленность изделия, не являющееся 

огнестрельным оружием, и его соответствующую прочность, чтобы не 

только иметь необходимые поражающие свойства, но и быть безопасным 

для самого стреляющего. В инструкции по эксплуатации указаны расстоя-

ния, запрещенные для выстрела, ведь любое стреляющее устройство тако-

го типа всегда представляет определенную опасность для окружающих, и 

иначе и быть не может, учитывая его конструктивные особенности и целе-

вое назначение. 

Именно поэтому не в каждой стране в обращении находится весь пере-

чень стреляющих устройств специального назначения, но их запрет обу-

словлен не потому, что они являются огнестрельным оружием, а потому, 

что с позиций законодателя они не выполняют своей основной функции 

(не могут реально защитить владельца или создают угрозу, в том числе для 

пользователей). 

Кроме того, в Казахстане наметилась практика, когда при отсутствии 

четко урегулированной нормативной базы и наличия особых подходов при 

установлении целевого назначения объектов, некоторые образцы огне-

стрельного оружия и стреляющих устройств несмертельного действия сна-
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чала официально попадают во владение граждан, а затем возникает необ-

ходимость в их изъятии.  

Урегулирование правовых и других вопросов задним числом и, что ха-

рактерно, не путем принятия законодательных актов, а с помощью опять 

же экспертного исследования, в требования которого поспешно вводятся 

отдельные надуманные позиции, является неправомерными.   

Такая ситуация была с шротовыми пистолетами и револьверами, неко-

торыми моделями газовых пистолетов (револьверов), гладкоствольным 

охотничьим оружием зарубежного производства с несколько более корот-

ким, как для наших стандартов стволом (в том числе со стволом и рукоят-

кой, которые входят в комплект), нарезным охотничьим оружием, изготов-

ленным на базе боевого, в том числе официально переделанной из боевых 

образцов. Сейчас уже появились новые модификации стартовых пистоле-

тов, спортивно-охотничьи карабины под пистолетный патрон 9x19 (Лю-

гер), револьверы под патроны Флобера разных калибров, начальная ско-

рость снаряда и другие характеристики которых в отдельных моделях вы-

ше соответствующих параметров некоторых образцов огнестрельного ору-

жия. В дальнейшем следует ожидать появления образцов нарезного корот-

коствольного охотничьего оружия и мощных образцов спортивного ору-

жия для специальных видов спортивной стрельбы (пистолетов, револьве-

ров) и боеприпасов к ним, которые распространены в других европейских 

странах1. 

Все это указывает на то, что реалии экспертной, следственной и судеб-

ной практики современности обусловливают необходимость серьезной 

научной разработки правовых, организационных и криминалистических 

основ, связанных с проведением баллистических экспертиз. Имеющаяся 

методическая база явно не отвечает современным требованиям и требует 

серьезных изменений (для начала отмены положений Приказа Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 16 марта 2015 года «Об утвер-

ждении криминалистических требований и методов испытания граждан-

ского и служебного оружия и патронов к нему»)2. В дальнейшем следует 

обобщить и упорядочить позиции разных субъектов правоотношений с 

оружием по ее классификации, на основе примеров сравнительных иссле-

дований, отдельных расчетов параметров и оценки их соотношений разра-

ботать научно обоснованные критерии, которые позволят однозначно под-

ходить к определению целевого назначения оружия и боеприпасов. 

Необходимо срочно отказаться от существующей практики, когда через 

неоднозначный подход к определению целевого назначения оружия и бое-

припасов в угоду экономической целесообразности или другим корпора-
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тивным интересам внедряются методические разработки, требования, ко-

торые позволяют только при наличии отдельных надуманных криминали-

стических признаков, изменений в конструкции или сомнительных экспе-

риментов «изменять целевое назначение оружия, игнорируя позиции заво-

да-производителя. Аргументы в поддержку такой позиции в виде стати-

стических данных, которые указывают на использование отдельных 

устройств при совершении уголовных правонарушений, должны приме-

няться не для порождения надуманных криминалистических критериев, 

которые позволяют фактически только наказать официального владельца, 

не решая проблему, а для выхода на соответствующие государственные 

учреждения с целью запрета распространения соответствующих устройств 

и их удаления, если для этого есть основания, или проведения соответ-

ствующей  профилактической работы. 

В настоящее время в Казахстане отсутствуют методические разработки 

научно обоснованных подходов к определению целевого назначения огне-

стрельного оружия и стреляющих  устройств специального назначения с 

практическими рекомендациями относительно их классификации, в этой 

связи необходимо внести соотвествующие изменения и дополнения в За-

кон РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов ору-

жия»3, где целесообразность поступления в обращение или запрещение 

отдельных видов оружия или других устройств будет решаться правовыми 

актами, а не в обход их, путем разработки ложных экспертных методиче-

ских  указаний. 

Для решения этих проблем с классификационными баллистическими 

экспертными исследованиями в первую очередь необходимо разработать 

полноценную методику исследования огнестрельного оружия, которая бы 

отвечала современным реалиям жизни и не противоречила классификаци-

ям, что используют органы прокуратуры, суды, адвокаты, производители и 

др., и не создавала проблем для граждан4.

                                                           
1  Федоренко В.А. Актуальные проблемы судебной баллистики: Монография. — 

М., 2011. 
2  Приказ МВД Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 219. «Об 

утверждении криминалистических требований и методов испытания 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему» // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34245266. 
3  Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года № 339-I «О госу-

дарственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.) // 

http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1011889. 
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4  Кокин А.В., Ярмак К.В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая 

экспертиза: Учебник для вузов, обучающихся по специальности «Судебная 

экспертиза». — М., 2015. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

Проблемы независимости следственных органов, перераспределения 

полномочий по расследованию уголовных дел между правоохранительны-

ми органами и вопросы прокурорского надзора за органами предваритель-

ного следствия представляются нам актуальными в настоящее время. 

Деятельность следователя заключается в полном и всестороннем иссле-

довании уголовного дела. Формулирование законного, мотивированного и 

обоснованного обвинения обусловливает необходимость осуществления 

предшествующей ему деятельности по исследованию обстоятельств собы-

тия. 

Среди многих проблем организации предварительного следствия и дея-

тельности следователя имеет место и вопрос процессуальной самостоя-

тельности следователя. Это обусловлено многими факторами, принятием 

различных изменений в действующий Уголовно-процессуальный кодекс, 

введением предварительного судебного контроля наряду с существующи-

ми прокурорским надзором и контролем руководителя следственного ор-

гана, а также популяризация различных форм общественного контроля. 

Необходимо отметить, что следователь не в полной мере может давать 

органам дознания поручения о производстве любого следственного либо 

иного процессуального действия. Так, в соответствии с действующим уго-

ловно- процессуальным законодательством следователь сам должен осу-

ществлять такие действия, как привлечение лица в качестве обвиняемого 

(ч. 1 ст. 171 УПК РФ), его допрос (ч. 1 ст. 173 УПК РФ), назначение судеб-

ной экспертизы (ч. 1 ст. 195 УПК РФ) и др. 
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Наряду с осуществлением предварительного следствия по уголовному 

делу следователь также наделен полномочиями по принятию, рассмотре-

нию и проверке сообщений о любых готовящихся или совершенных пре-

ступлениях (ст. ст. 144, 145 УПК РФ). Он осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством (п. 5 ч. 2 

ст. 38 УПК РФ). Следователь составляет и направляет обвинительное за-

ключение прокурору. 

Следователь определяет ход расследования, иными словами выдвигает 

версии, определяет круг обстоятельств, подлежащих установлению по де-

лу, и источники доказательственной информации, самостоятельно собира-

ет доказательства, осуществляет их проверку и оценку, по внутреннему 

убеждению, что и составляет процессуальную самостоятельность. 

В законе нет конкретно сформулированного понятия процессуальной 

самостоятельности следователя и в чем она должна выражаться, но осно-

вываясь на мнении процессуалистов, можно сделать вывод, что процессу-

альная самостоятельность следователя — положение уголовно-процес-

суального законодательства, в соответствии с которым следователь само-

стоятельно решает и направляет следствие, несет полную ответственность 

за своевременное и законное его проведение. 

Анализируя процессуальную самостоятельность следователя, необхо-

димо выявить общие правила процессуальных действий и предложить их 

формулирование. Для этого необходимо показать разграничение понятий 

«следственные действия» и «процессуальные действия». 

Так, В.Г. Мкртчян говорит о следственных действиях как о «виде по-

знавательной деятельности следователя и иных управомоченных законом 

лиц, осуществляемой в стадии предварительного расследования и при рас-

следовании вновь раскрывшихся обстоятельств на основании и в соответ-

ствии с регламентированным законом порядком обнаружения, исследова-

ния, фиксации и изъятия доказательств»1. 

Некоторые процессуалисты к следственным действиям относят еще и 

другие процессуальные действия, и процессуальные решения. 

В соответствии с п.32 ст. 5 УПК РФ, к процессуальным действиям от-

носятся следственные, судебные и иные, предусмотренные уголовно-про-

цессуальным правом, иными словами, это могут быть любые действия, 

регламентированные Уголовно-процессуальным кодексом2. 

В большинстве случаев использования терминологии уголовно-

процессуального права выражаются в сочетании «следственные и иные 

процессуальные действия». 
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Все вышесказанное приводит к выводу что понятие «следственные дей-

ствия» и «процессуальные действия» не идентичны, хотя имеют опреде-

ленную взаимосвязь. 

Процессуальная самостоятельность следователя, как уже упоминалось 

выше, не является безграничной. Например, процессуальная самостоятель-

ность при прекращении уголовного дела или уголовного преследования 

имеет место не при всех основаниях. Если дело отменяется в связи с пре-

кращением или необоснованным постановлением следователя, считаем, 

что процессуальная самостоятельность не затрагивается. 

В том числе существует и проблема двойного контроля со стороны ру-

ководителя следственного органа и прокурора. Согласно п. 11 ч. 1 ст. 39 и 

п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ руководитель следственного органа и прокурор 

наделены полномочием на возвращение уголовного дела следователю со 

своими указаниями о производстве дополнительного расследования3. В 

итоге разные позиции руководителя следственного органа и прокурора 

могут быть причиной затягивания принятия решения о направлении уго-

ловного дела в суд, ущемлять процессуальную самостоятельность следова-

теля. 

В соответствии с п.15 ч.2 ст. 37 УПК РФ, прокурор вправе вернуть уго-

ловное дело следователю со своими письменными указаниями о производ-

стве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения ли-

бо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвини-

тельного заключения и устранения выявленных недостатков. В случае, 

если следовать, и руководитель следственного органа не отреагируют на 

требование прокурора об устранении нарушений федерального законода-

тельства, допущенных в ходе предварительного следствия, то в любом 

случае им придется подчиниться, но только когда уголовное дело будет 

направлено с обвинительным заключением. Но важно помнить, что важ-

ным принципом прокурорского надзора является принцип непрерывности 

надзора. Прокурор не может не реагировать на выявленные нарушения в 

ходе предварительного следствия и дожидаться окончания предваритель-

ного следствия и направления уголовного дела с обвинительным заключе-

нием. В этой связи актуальным выглядит вопрос о направлении уголовного 

дела минуя прокурора в суд с ходатайством, поданным следователем с со-

гласия руководителя следственного органа, о прекращении уголовного 

дела и назначении данному обвиняемому меры уголовно-правового харак-

тера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ). Не в полной мере ясно 

как государственный обвинитель должен поддерживать это ходатайство 

следственных органов в суде, если прокурор не давал согласие на направ-



81 

ление этого уголовного дела. Как нам представляется, противоречия между 

правоохранительными органами, в конечном счете, отражаются на каче-

стве защиты прав и законных интересов потерпевших. Отсутствие обяза-

тельности актов прокурорского реагирования для органов следствия при-

водит к тому, что нарушается конституционный принцип беспрепятствен-

ного доступа населению к правосудию (статья 52 Конституции Российской 

Федерации). 

С другой стороны, как верно отмечает И.В. Ткачев, прокурор, отвечая 

за результаты предварительного следствия, не имеет при этом реальной 

возможности осуществлять эффективный надзор за его качеством. По его 

мнению, прокуратура в настоящее время фактически лишена возможности 

осуществления уголовного преследования, что в сложившихся условиях 

препятствует адекватному реагированию на выявленные в ходе осуществ-

ления надзорной деятельности нарушения закона4. Мы поддерживаем дан-

ное утверждение применительно к досудебному производству.  

Таким образом, можно говорить о том, что в настоящий момент незави-

симость следователя при производстве предварительного расследования, к 

сожалению, является фикцией. В действительности следователь является 

процессуально зависимым лицом. Независимость следователя складывает-

ся из нескольких аспектов, которые взаимосвязаны между собой и их пол-

ноценная реализация возможна только в связи с друг другом — только 

созданием единого следственного аппарата не решить проблему процессу-

альной независимости следователя. Процессуальная независимость следо-

вателя автоматически не приведет к скачку качества предварительного 

расследования, но процессуальная независимость является важнейшим 

принципом формирования правового статуса следователя и ее значение 

велико для успешного выполнения стоящих перед ним задач.

                                                           
1  Мкртчян В.Г. Процессуальная самостоятельность следователя // Право: 

история, теория, практика: Мат-лы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-

Петербург, июль 2015 г.). — СПб.: Свое издательство, 2015. С. 127. 
2  «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 1.09.2017). 
3  Там же. 
4  Ткачев И.В. О необходимости расширения полномочий прокурора по надзору 

за процессуальной деятельностью Следственного комитета // Российская 

юстиция. — 2014. — № 9. — С. 53-58. 
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Донцов Д.Ю. — старший преподаватель кафедры трасологии и бал-

листики учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической 

деятельности Волгоградской академии МВД России, кандидат техни-

ческих наук, капитан полиции 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ  
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА 

Известно, что близким выстрелом охватываются такие дистанции меж-

ду дульным срезом огнестрельного оружия и объектом поражения, при 

которых на последнем наблюдаются дополнительные следы выстрела. Ме-

тодика установления дистанции выстрела основывается на экспертной 

оценке морфологии огнестрельного повреждения, топографии распределе-

ния дополнительных следов выстрела в зоне огнестрельного повреждения. 

В настоящее время исследователями в области судебной баллистики и 

судебной медицины разработаны специальные устройства для эксперимен-

тальной стрельбы. Их основная задача заключается в получении более до-

стоверной информации при решении вопросов, связанных с установлением 

обстоятельств выстрела, а также при этом облегчении работы эксперта-

баллиста. Данные устройства используются при проведении эксперимен-

тальной стрельбы, если в распоряжение эксперта помимо повреждения 

представлено огнестрельное оружие его причинившее. 

Наиболее эффективными из них считаются те устройства, в которых 

используются мишени, позволяющие принимать требуемую форму объек-

та поражения (например, форму частей тела человека). 

Это было достигнуто за счёт новой конструкции составной рамки для 

установки мишени, содержащей съёмный элемент для крепления мишени, 

выполненный из высокопластичного материала (например, алюминиевой 

проволоки)1. За счет своих свойств этому элементу при приложении незна-

чительных усилий возможно придать форму, повторяющую наружную 

поверхность исследуемого объекта.  

Авторами23 проверялась работоспособность предложенного устройства 

при стрельбе с близких дистанций из различных видов огнестрельного 

оружия по мишеням сложной формы (повторяющим поверхность бедра, 

плеча человека). При сравнении с плоскими мишенями наблюдались раз-

личия морфологических характеристик огнестрельного повреждения и 

топографии отложения следов близкого выстрела. Было установлено, что 

использование предложенного устройства позволяет получать более до-
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стоверную информацию о следах выстрела при исследованиях объектов со 

сложной формой наружной поверхности. 

Однако было замечено, что при проведении экспериментального от-

стрела огнестрельного оружия (автомат Калашникова АКС-74У), у которо-

го проявляется ярко выраженное механическое воздействие предпульного 

столба воздуха на объект поражения, морфология таких повреждений и 

общая картина топографии отложения следов близкого выстрела начинает 

искажаться за счет прогиба мишеней в момент выстрела. В дальнейшем с 

целью устранения данного прогиба было решено использовать в конструк-

ции более жесткое основание (опорную площадку) для закрепления мише-

ни, которое, при этом, обладало бы достаточной податливостью. В итоге 

была разработана новая конструкция устройства для экспериментальной 

стрельбы4, где основание для закрепления мишени выполнено в виде емко-

сти, заполненной наполнителем, имитирующим мягкие ткани тела челове-

ка. 

В целях проверки работоспособности данного устройства проводилась 

экспериментальная стрельба из 5,45 мм автомата Калашникова АКС-74У 

патронами 5,45х39 мм (7Н6М) с пулей со стальным сердечником, оказы-

вающего сильное механическое воздействие предпульного столба воздуха 

на объект поражения.  

Мишени изготавливались размером 300х300 мм из ткани (белой бязи) 

малой степени износа. Основание, имитирующее мышечные ткани тела 

человека, изготавливалось следующим образом. Изначально бралась рам-

ка, выполненная из алюминиевой проволоки диаметром 5 мм, размером 

300х300 мм с проушинами для крепления на стойках. Затем под воздей-

ствием мышечной силы она изгибалась до полуцилиндрической формы. 

Далее на основе этой рамки изготавливалась емкость, стенки которой 

выполнялись из алюминиевой фольги. Места соединения листов фольги 

для герметизации снаружи заклеивались липкой лентой «Скотч». Для уве-

личения прочности будущего основания на рамке закреплялась армирую-

щая стальная проволока диаметром 0,5 мм. На дно изготовленной емкости 

помещалась ткань (бязь) после чего она заполнялась жидким наполнителем 

в подогретом состоянии, который после охлаждения и выдерживания при 

комнатной температуре становился гелеобразным (коллоидный раствор 

желатина). 

Экспериментальная стрельба показала, что конструкция мишени обла-

дает достаточной прочностью и жесткостью для того чтобы выдерживать 

все виды воздействий, возникающих в процессе близкого выстрела. 
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С целью увеличения количества выстрелов по мишени исследователя-

ми был получен многофункциональный компаунд, позволяющий имитиро-

вать свойства мягких тканей человека5. Разработанный синтетический ма-

териал обладает такими необходимыми для биоимитаторовмягких тканей 

человека свойствами как стойкость к воздействию высоких температур, 

сохранение целостности объекта после воздействия огнестрельного ору-

жия, гомогенность структуры, постоянство реологических и механических 

свойств в заданном температурном диапазоне, высокие фунгицидные и 

бактерицидные свойства, возможность многократного повторного приме-

нения. 

Экспериментальная стрельба показала, что в момент выстрела прогиба 

мишеней не наблюдалось. После проведения 30 выстрелов многофункцио-

нальный компаунд незначительно деформировался в рамке, но после при-

ложения небольшого усилия и перемотки его слоем ткани принимал пер-

воначальное состояние, что позволяло провести еще серию выстрелов. 

Сравнительный анализ следов близкого выстрела на данных мишенях с 

отстрелянными ранее без наполнителя6 позволил установить, что имеются 

как совпадения, так и отличия морфологии повреждений и топографии 

отложения дополнительных следов близкого выстрела. Совпадения 

наблюдаются в признаках формы и краев повреждения, наличии, плотно-

сти рассеивания и размере зон отложения зерен пороха, термическом дей-

ствии пороховых газов и зерен, механическом действии пороховых зерен, а 

также в зональности отложения копоти выстрела. Различия наблюдаются в 

форме разрывов при выстрелах с некоторых дистанций, форме зон отло-

жений копоти и их размерах.  

Все это еще раз подтверждает влияние формы контактной поверхности 

объекта поражения на отображение дополнительных следов выстрела. При 

этом, использование в конструкции в качестве мишени емкости с наполни-

телем минимизирует степень искажений в момент выстрела, увеличивает 

достоверность получаемой информации по установлению обстоятельств 

выстрела по делам, связанным с использованием огнестрельного оружия.

                                                           
1  Устройство для экспериментальной стрельбы. Патент на ПМ РФ № 146737, 

МПК F41J 1/00, опубл.20.10.2014. 
2  Латышов И.В., Донцов Д.Ю., Кузнецов В.А. Возможности устройства для 

экспериментальной стрельбы в обеспечении экспертных исследований по 

установлению обстоятельств выстрела // Судебная экспертиза. — 2016. — 

№ 1 (45). — С. 65-73. 
3  Латышов И.В., Донцов Д.Ю. Устройство для экспериментального отстрела 

стрелкового огнестрельного оружия и его роль в обеспечении экспертных 
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4  Устройство для экспериментальной стрельбы. Патент на ПМ РФ № 173312, 

МПК F41J 1/00, опубл.21.08.2017. 
5  Компаунд имитатор мышечных тканей человека. Патент на изобретение РФ № 

2557567 С2, МПК C08L25/00, опубл. 27.07.2015. 
6  Латышов И.В., Донцов Д.Ю., Запороцкова И.В. Особенности использования 

устройства для экспериментальной стрельбы при отстреле огнестрельного 

оружия различной мощности // Вестник Санкт-Петербургского университета 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
СУДЕБНЫХ ТОВАРОВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПУТЕМ 
ПРИСВОЕНИЙ И РАСТРАТ 

Эффективная деятельность по расследованию, раскрытию и предупре-

ждению хищений, осуществляемых путем присвоений и растрат, невоз-

можна без использования специальных знаний, требующих проведения 

судебных экономических экспертиз. Наиболее часто по делам рассматри-

ваемой группы проводится товароведческая экспертиза, в которую входит, 

в зависимости от сферы, в которой произошли присвоения или растраты, 

либо исследование промышленных (непродовольственных) товаров, либо 

продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их иденти-

фикации (ассортиментной, качественной и информационной). 

Товароведческая экспертиза устанавливает качество сырья, материалов, 

готовых изделий, их вид; соответствие готовой продукции, тары или упа-

ковки установленным стандартам или образцам; ее потребительские свой-

ства и допустимость к реализации; фактическую убыль материальных цен-

ностей и правомерность применения норм ее списания в данных условиях; 

причины образования пересортицы; обоснованность уценки и т.д.1 

При этом товароведческая экспертиза, назначаемая с целью идентифи-

кации основополагающих товароведных характеристик, решает ряд задач: 
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- установление ассортиментной принадлежности (групповой, видовой, 

страны происхождения и марочной); 

- установление квалиметрической принадлежности (компонентной, ре-

цептурной, конструкционной, технологической категорийной комплект-

ной); 

- установление информационной составляющей (партионная, упаковки, 

маркировки, информация в товаросопроводительных документах и в сред-

ствах массовой информации)2.  

В практике товарной экспертизы товароведы-эксперты используют 

термин «товароведная экспертиза». Товароведная экспертиза — исследо-

вание основополагающих характеристик товара и процессов, при которых 

они формируются, проводимое товароведом-экспертом (группой экспер-

тов) в условиях неопределенности или конфликтов и оформленное в виде 

заключения эксперта3. Основанием для проведения такой экспертизы явля-

ется заявление заказчика.  

Товароведческая экспертиза – исследование товара и (или) товаросо-

проводительных документов, проводимое экспертом в порядке, преду-

смотренном процессуальным законодательством, для установления факти-

ческих данных и обстоятельств по материалам гражданского, уголовного 

или арбитражного дела с целью использования специальных знаний в 

форме заключения эксперта в судопроизводстве. В таком случае в класси-

фикации товарных экспертиз к термину «товароведческая» добавляют «су-

дебная». Основанием для проведения такой экспертизы является вынесе-

ние постановления о проведении товароведческой экспертизы. 

Товароведная экспертиза в свою очередь включает в себя – идентифи-

кационную, количественную, качественную, документальную, оценочную 

экспертизу и экспертизу подлинности. 

Идентификационная экспертиза – исследование, проводимое экспертом 

с целью идентификации основополагающих характеристик товара (ассор-

тиментную, количественную и качественную). 

Количественная экспертиза – исследование, проводимое экспертом с 

целью оценки количественных характеристик товара независимыми экс-

пертами при приемке (отгрузке) товара и для определения соответствия 

массы и объема фасованных товаров. 

Качественная (квалиметрическая) экспертиза — исследование, прово-

димое экспертом с целью оценки качественных характеристик товара экс-

пертами для установления соответствия требованиям технических норма-

тивно-правовых актов. 
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Документальная экспертиза — исследование, проводимое экспертом с 

целью оценки товароведных характеристик товаров, основанная на инфор-

мации товарно-сопроводительных, технологических и иных документов. 

Практически всегда присутствует в качестве дополнительной, при выше-

перечисленных видах товароведных экспертиз. 

Оценочная экспертиза — исследование, проводимое экспертом с целью 

определения действительной стоимости товара.  

Экспертиза подлинности — исследование, проводимое экспертом с це-

лью выявления факта фальсификации товара4.  

В ходе проведения судебной товароведческой экспертизы предмет экс-

пертизы несколько сужается. Наиболее востребована идентификационная, 

количественная, качественная и оценочная экспертиза товаров. Докумен-

тальная экспертиза практически всегда присутствует в качестве дополни-

тельной, при вышеперечисленных видах товароведческих экспертиз. Что 

касается экспертизы подлинности, то при такой экспертизе решается толь-

ко одна задача – установление факта подлинности товара или факт его 

фальсификации. Установление данного факта зачастую не является обсто-

ятельством, которое позволит усилить доказательную базу при расследо-

вании хищений, осуществляемых путем присвоений и растрат. Кроме того, 

установление действительного качества товаров и продукции относится к 

компетенции качественной (квалиметрической) экспертизы.  

В качестве объектов при проведении документальной экспертизы това-

ров экспертам-товароведам целесообразно направлять книги учета покупок 

и продаж, акты контрольных проверок товаров, сертификаты качества, 

удостоверения о качестве продукции, акты лабораторных анализов про-

верки качества товаров, товаро-транспортные накладные и другие количе-

ственные и качественные товаросопроводительные документы. 

Товаросопроводительные документы — документы, содержащие необ-

ходимую и достаточную информацию для идентификации товарных пар-

тий на всем пути их товародвижения. Товаросопроводительные документы 

предназначены в большинстве случаев для производства партионной иден-

тификации. 

Товаросопроводительные документы в зависимости от характеристик 

товара бывают следующих видов: количественные, качественные, расчет-

ные и комплексные. В ходе проведения судебных товароведческих экспер-

тиз особое внимание следует уделить качественным, расчетным и ком-

плексным товаросопроводительным документам5. 

Качественные товаросопроводительные документы — документы, 

предназначенные для передачи и хранения информации о качестве товаров 
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(образцов, товарных партий, каждого изделия). В эти товаросопроводи-

тельные документы включают не только сведения о качественных характе-

ристиках товаров, их значениях, градациях качества (стандартная, нестан-

дартная, брак, отход), но и о наименованиях товаров, их изготовителях 

(поставщиках, отправителях), датах выработки (отгрузки), а также другие 

необходимые сведения.  

Качественные товаросопроводительные документы подразделяют на 

обязательные и необязательные. К первым относятся сертификаты соот-

ветствия по показателям безопасности для товаров, подлежащих обяза-

тельной сертификации, и удостоверения о качестве товаров, если в стан-

дартах предусмотрено их наличие.  

Расчетные товаросопроводительные документы — документы, предна-

значенные для документального оформления соглашения о ценах, оплате 

транспортных расходов, совместном (или одностороннем) покрытии рас-

ходов, в том числе транспортных, других издержек, если в составленном 

договоре купли-продажи (или поставки) эти сведения были не предусмот-

рены. К расчетным товаросопроводительным документам относятся счет-

фактура, протокол согласования цен, счет на оплату товара и иные доку-

менты о ценах. 

Комплексные товаросопроводительные документы — это документы, 

предназначенные для передачи и хранения информации о количественных, 

качественных и стоимостных характеристиках товарных партий, а также 

для количественного учета их в процессе товародвижения. К комплексным 

товаросопроводительным документам относятся накладные: расходно-

приходные, товаро-транспортные, транспортные железнодорожные. 

В ходе документальной экспертизы товаросопроводительных докумен-

тов проводится детальное изучение информации, содержащейся в этих 

документах, а также их перекрестная проверка и сопоставление со спра-

вочными и учетными данными.

                                                           
1  Евдохова Л.Н., Масанский С.Л. Товарная экспертиза: Учеб. пос. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2013.  
2  Евдохова Л.Н., Пинчукова Ю.М., Болотько А.Ю. Теоретические основы 

товароведения: Учеб. пос. — Минск: Вышэйшая школа, 2016. 
3  Евдохова Л.Н., Масанский С.Л. Указ. раб. 
4  Там же. 
5  Евдохова Л.Н., Пинчукова Ю.М., Болотько А.Ю. Указ. раб. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
СУДЕБНОЙ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Сегодня в раскрытии преступлений и отправлении правосудия возрас-

тает необходимость широкого использования научно-технических дости-

жений в деятельности следственных органов и судов. 

Первым сообщение о возможности использования анализа молекулы 

ДНК для идентификации человека сделал британский профессор Алек 

Джеффрис (Alec Jeffreys), опубликовавший в июле 1985 года в журнале 

«Natura» свою статью «Индивидуально-специфичные «отпечатки пальцев» 

ДНК человека». 

Внедрение же открытия Джеффриса, совершившего революцию в кри-

миналистике, в судебную практику произошло на фоне трагических собы-

тий, случившихся двумя годами ранее. 

21 ноября 1983 г. и спустя 3 года, 1 августа 1986 г. происходит насилие 

над двумя 15-летними девушками в соседних населенных пунктах. Пре-

ступление не было раскрыто, хотя убийца оставил следы своей спермы на 

телах жертв.  

Серологическая идентификация семени, обнаруженного на теле второй 

девушке, констатировала принадлежность крови убийцы ко второй группе.  

Тем не менее, некоторые улики свидетельствовали против молодого 

кухонного разносчика, и он был задержан по подозрению в совершении 

двойного убийства. Подозреваемый вскоре признал свою вину. Однако не 

все сходилось в его показаниях. 

Один из полицейских вспомнил о той самой статье в журнале "Nature", 

в которой Алек Джеффрис впервые описал свой метод, и полиция, связав-

шись с ученым, попросила его провести сравнительный анализ имеющего-

ся у них генетического материала. Исследование подтвердило идентич-

ность образцов, найденных на обоих местах преступления, но подозревае-

мый кухонный разносчик не имел к ним никакого отношения! 21 ноября 

1986 г. он оказался первым человеком, освобожденным со скамьи подсу-

димых, благодаря генетическим доказательствам. Настоящий убийца — 

Колин Питчворк — был арестован год спустя. 
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Впервые сравнение анализов ДНК используется как убедительное ос-

нование для обвинения. Благодаря тому же анализу было снято ложное 

подозрение. 

Так идентификация личности на основании данных ДНК-анализа нача-

ла свое победное шествие в криминалистике, выполняя при этом две ос-

новные задачи: анализ соответствия биологических образцов, найденных 

на месте преступления, с образцами, полученными от подозреваемого в 

совершении преступления, и установление родства по характеристикам 

ДНК. Несомненным преимуществом метода является то, что даже ничтож-

но малого количества образца оказывается достаточно для проведения 

анализа. Кроме того, в качестве исходного материала для выделения ДНК 

могут быть использованы кровь, сперма, слюна, волосы, костные ткани — 

любые образцы, содержащие хотя бы несколько клеток.   

Источником фактических данных является генетический материал 

(ДНК) как материальный носитель генетической информации человека вне 

зависимости от источника его выделения (кровь, сперма и т.п.). Генетиче-

ский материал (ДНК) является устойчивой биологической структурой и 

может быть исследован даже через большой промежуток времени. Пред-

метами – носителями генетического материала (ДНК) являются любые 

выделения человеческого организма или частицы его органов и тканей.  

ДНК одного человека одинакова во всех клетках его организма, напри-

мер, ДНК клеток крови одинакова с ДНК клеток его кожи, спермы, кост-

ной ткани и др. Этот факт открывает большие возможности для идентифи-

кации личности по отдельным следам-наслоениям, имеющимся на месте 

преступления. 

Судебная молекулярно-генетическая экспертиза проводится для уста-

новления важной доказательственной информации, связанной с отож-

дествлением личности человека и установлением биологического родства 

на основе специальных познаний в области криминалистики, молекуляр-

ной биологии и генетики человека. ДНК-анализ относится к одним из 

наиболее доказательных и достоверных методов исследования. Прекрасно 

идентифицируются ничтожно малое количество биологического материа-

ла. В связи с высокой чувствительностью методов генетического исследо-

вания при изъятии вещественных доказательств одним из важнейших мо-

ментов является соблюдение всеми участниками следственных действий 

определенных правил, позволяющих предотвратить загрязнение (контами-

нацию) объектов чужеродной ДНК. 

Основной задачей по расширению арсенала применяемых методов за 

счёт внедрения новых технологий и перехода на новый качественный уро-
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вень выполнения экспертных исследований, предполагается комплексный 

подход к исследованию вещественных доказательств. В Республике Казах-

стан молекулярно-генетическая экспертиза проводится с 2001 г. Самая 

первая молекулярно-генетическая лаборатория была открыта в подразде-

лении Центра судебной экспертизы МЮ РК в г. Алматы. В настоящее вре-

мя в филиалах Центра судебных экспертиз работает 8 молекулярно-

генетических лабораторий в гг. Алматы, Астана, Караганда, Атырау, 

Шымкент, Актобе, Петропавловск, Усть-Каменогорск. Все лаборатории 

оснащены самым современным оборудованием и реактивами, соответ-

ствующими международным стандартам.   

Содействие судам, органам дознания, следователям, прокурорам в 

установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

уголовному делу, является основной задачей судебно-экспертной деятель-

ности. Игнорирование производства судебной экспертизы приводит к не-

полноте предварительного расследования, нарушению прав и законных 

интересов участников процесса, неисполнению задач уголовного судопро-

изводства. Таким образом, производство судебной экспертизы напрямую 

связано с качеством предварительного расследования1. 

При расследовании уголовных дел возникает необходимость исследо-

вания вещественных доказательств для идентификации личности и уста-

новления родства. Современные технологии судебной молекулярно-

генетической экспертизы изначально способствовали решению принципи-

ально не разрешимых ранее следственных проблем — достоверной иден-

тификации личности по минимальным следам на месте преступлений пу-

тем исследования биологических следов с помощью точных инструмен-

тальных методов2. 

От любого лица, соприкасавшегося с вещественными доказательствами 

на этапе их изъятия, может попасть «чужая» ДНК (брызги слюны при раз-

говоре, частички кожи, потожировые наслоения). Поэтому необходимо 

отметить, что изъятие вещественных доказательств, приготовление смы-

вов, соскобов, изъятие образцов для сравнительного исследования должны 

проводиться в перчатках, с использованием чистых, обработанных дезин-

фицирующим раствором инструментов. Вещественные доказательства не 

должны проходить через множество рук, над ними нельзя громко разгова-

ривать, смеяться, чихать и т.д. По возможности быстро вещественные до-

казательства должны быть осмотрены и надлежащим образом упакованы. 

От соблюдения этих несложных правил зачастую может зависеть успеш-

ное проведение судебной молекулярно-генетической экспертизы. 



92 

Давность образования пятен, содержащих сперму, на получение ре-

зультата значительного влияния не оказывает. Гораздо более проблема-

тичными являются ситуации, когда исследуемые объекты подвергались 

разрушительному воздействию факторов внешней среды (например, гние-

ние, либо воздействие высокой температуры, каких-либо химических реа-

гентов), в том числе из-за неправильного изъятия, упаковки и хранения 

вещественных доказательств. Для выделения ДНК из подобных объектов 

используют специальные приемы и методики, которые, тем не менее, не 

всегда оказываются достаточно эффективными. 

При осмотре мест происшествий следственно-оперативные группы 

иногда изымают образцы для исследований в не надлежащем виде. На экс-

пертное исследование предоставляют не просушенные объекты, более того 

предоставляются части тел (ноги). Ввиду того, что ДНК сильно подверже-

на разрушающему действию ферментов, чувствительна к температуре, 

влажности, наличию бактерий и загрязнением чужеродной ДНК, предо-

ставление таких объектов для исследования категорически недопустимо. 

Хотя вещественные доказательства со следами биологического происхож-

дения должны изыматься, упаковываться и транспортироваться в соответ-

ствии с общими требованиями, предъявляемыми к вещественным доказа-

тельствам3. При наличии гнилостно измененных, скелетированных остан-

ков, расчлененных, сожженных трупов должна направляться костная 

ткань. Это касательно предоставления правоохранительными органами 

вещественных доказательств. 

Другой актуальной темой является повышение уровня внедрения науч-

ных достижений в экспертную практику, применение более современных 

высокотехнологических научных разработок, повышение квалификации 

экспертов, которые позволили бы перейти на более новый уровень реше-

ния идентификационных задач. В этой связи, ЦСЭ МЮ РК совместно с 

Всемирным банком развития, в рамках Проекта институционального 

укрепления сектора правосудия, направил в 2017 году экспертов на 

прохождение курсов повышения квалификации в «King`s College London» 

по теме «ДНК анализ».  

За время прохождения курса повышения квалификации был получен 

неоценимый опыт для использования в исследовательской деятельности 

экспертами программ «LR Mix» и «EuroForMix» для интерпретации 

сложных смесей при проведении исследований объектов преступлений 

против личности и половых преступлений с целью идентификации 

личности. Также использование программного обеспечения «EuroForMix» 

и «Familias» при установлении сложного родства, с целью точного расчета 
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индекса отцовства и материнства с учетом вхождения данных в попу-

ляцию.  

Эксперты ознакомились с новшествами в генетической экспертизе, это 

будущее судебной молекулярно-генетической экспертизы — фенотипиро-

вание, когда помимо генетического профиля, в результате исследования 

можно сказать о расовой принадлежности, цвете глаз, цвете волос, 

структуре волос (кудрявые, волнистые, прямые). 

Хотелось бы внедрить ДНК-анализ животных, растений и микроорга-

низмов, результаты которого оказали бы существенную помощь при рас-

следовании убийства и других тяжких преступлений против личности, 

преступлений на половой почве, актов терроризма, преступлений, связан-

ных с наркотиками, преступлений, связанных с кражей скота, хозяйствен-

ные преступления. Споры, связанные с интеллектуальной собственностью, 

проверка происхождения продуктов животного и растительного проис-

хождения, нелегальная торговля редкими и исчезающими видами живот-

ных и растений, нелегальная торговля продуктами животного происхожде-

ния. ДНК-анализ микроорганизмов применяется при расследовании био-

терроризма. 

В настоящее время такими возможностями эксперты в наших молеку-

лярно-генетических лабораториях не располагают. Эксперты готовы внед-

рять новшества в свою деятельность, но пока материально-техническая 

база не позволяет закуп такого оборудования и реагентов. 

Учитывая потребности правоохранительных органов в повышении ка-

чества молекулярно-генетических экспертиз и сокращении сроков их про-

изводства, принимая во внимание имеющиеся проблемы, необходимо от-

метить, что успешное проведение молекулярно-генетической экспертизы 

зависит в первую очередь от правильности изъятия объектов на месте про-

исшествия и должного предоставления их на исследование. Проведение 

регулярной методической работы с правоохранительными органами и су-

дами по вопросам назначения экспертизы позволит повысить качество 

предоставляемых на исследование материалов, что несомненно положи-

тельно отразится на результатах исследования. Также положительно ска-

жется и внедрение в экспертную практику новых приборов и методов ис-

следования, которые могли содействовать в расследования, и развитие но-

вых направлений молекулярно-генетической экспертизы, в частности, ис-

следование ДНК животных, растений и микроорганизмов. 

Успешное развитие в указанных направлениях позволит значительно 

расширить круг объектов исследования, решаемых экспертных задач, а 

значит повысить качество и доказательственную значимость заключений 
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экспертов. Таким образом, совместное сотрудничество судебных экспертов 

и органов, ведущих уголовный процесс, позволит надлежащим образом 

расширить круг решаемых идентификационных задач.

                                                           
1  Butler J.M. Forensic DNA Typing. // Biology, Technology, and Genetics of STR 

Markers. Elsevier. 2005. 
2  Там же. 
3  Правила обращения с объектами судебной зкспертизы от 27.03.2017г. 
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полиции  

РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИКИ В СТАНОВЛЕНИИ  
И РАЗВИТИИ ОРД 

В сохранении внутренней стабильности в Республике Казахстан важная 

роль отводится правоохранительным органам, в частности, органам внут-

ренних дел (далее — ОВД), которые наделены полномочием осуществ-

ления оперативно-розыскной деятельности. Возможность осуществления 

ОРД нормативно закреплена в Законе Республики Каазахстан «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 года. 

По мнению М.В. Кондратьева и Р.Г. Драпезо, «сыскная – розыскная» 

деятельность исторический сопутствует правосудию на всей хронологии 

истории. Как известно в её функции входило раскрытие преступлений, 

установление и розыск виновных, подлежащие передаче органам судебной 

власти. Исходя из этого, самой демократической и преуспевающей стране 

невозможно было обходиться без применения специальных знаний, уме-

ний и навыков в борьбе с преступностью, в том числе негласного харак-

тера1.  

Анализ научной литературы показывает, что зачатки оперативно-

розыскной деятельности уходят в глубину веков. Исходя из этого установ-

ление первоначального этапа возникновения основ ОРД вызывает опреде-

лённые затруднения. Но, по мнению С.Н. Иванова, который исследуя ис-

торию зарождения оперативно-розыскной деятельности отмечает, что это 

историческое явление, одно из древнейших ремесел человечества, возник-

шее до появления преступности и существующее более тридцати столе-

тий… в целях жизнеобеспечения2.  
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В дальнейшем элементы оперативно-розыскной деятельности начали 

использовать для обеспечения военных интересов и потребности государ-

ства. Как известно, древнекитайский философ, последователь конфу-

циянства Сунь-цзы говорил в своих трактатах о шпионов и выделял 

несколько их видов. Основными из которых являлись местные шпионы, 

внутренние шпионы, обратные шпионы, шпионы смерти и шпионы жизни. 

Для местных шпионов как правило для вербовки использовались местные 

жители страны, которые в дальнейшем использовались первыми; внутрен-

ние шпионы вербовались из его чиновников и пользовались ими; обратные 

шпионы вербовались из числа шпионов противника и в дальнейшем 

использовались по прямому назначению «Когда пускают в ход что-либо 

обманное, то дают знать об этом своим шпионам, а они передают это про-

тивнику. Такие шпионы будут шпионами смерти. Шпионы жизни – это те, 

кто возвращается с донесением»3. 

В XVIII веке н. э. просветитель италии, юрист и публицист Чезаре Бек-

кариа выделял тайные обвинения, под которыми понимал очевидные, но 

освященные обычаем правонарушения, которые у многих народов стали 

даже потребностью по причине слабости их государственного устройства. 

Мотивами оправдания таких обвинений он называл общественное благо, 

государственную безопасность и укрепление существующего образа прав-

ления4. 

В казахском обществе тропа разведывательной службы берет свое 

начало с времен становления казахского ханства при привлении Керей и 

Жанибека. С момента распада Чингиского ханства, по своей очевидности, 

казахский народ начал строить свое государство, в котором была своя так 

называемая «секретная служба». В казахском обществе тех времен служа-

щих секретной службы именовали «ертоулами», слово, взятое с обихода 

монгольского языка, которое в переводе означает наблюдатель, охрана. 

Правители казахского ханства с помощью ертоулов добывали и аккумули-

ровали в своих руках информацию о соседях, врагах и другие сведения 

различного характера, способствующие подрыву власти5.  

Что касается рождения уголовного сыска или уголовного розыска в 

России, то в источниках указывается первая половина XVI в., однако 

подобные действия происходили и Х в. Розыск преступников осуществ-

лялся не уполномоченными на то должностными лицами, а самими 

потерпевшими или их родственниками, членами их родов. Следует 

отметить значительный скачек и положительную динамику в развитии 

розыска во второй половине XVII в., в котором не только осуществлялся 
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розыск, но и в действие была введена следственная деятельность, которая 

регламентировалась в Соборном уложении 1649 г. 

Не вдаваясь в давнейшую полемику, осмелимся предположить о 

появление оперативно-розыскной деятельности куда более раньше, чем 

следственная деятельность. Однако, в тот период при осуществлении сыс-

ка их деятельность не была урегулирована и научно осмысленна предста-

вителями данного направления деятельности. Теоретико-методологическая 

база сыска в отличие от теоретической основы следственной деятельности 

не развивалась, а фактически ее и не было. Развитие шло только по прак-

тическому пути, путем проб и ошибок.  

Свое развитие как научное познание оперативно-розыскная деятель-

ность получила после рождения в науке криминалистики, исходя из ко-

торой появилась возможность использования данных криминалистики для 

формирования не только своего тактико-методического и технического 

арсенала в негласной сфере розыскной деятельности, но и определенных 

теоретических основ. 

Мы солидарны с мнением Д.В. Гребельского, который утверждает о 

том что, всем своим происхождением оперативно-розыскная деятельность 

обязана криминалистике. Процесс возникновения в недрах криминалисти-

ческой отрасли научного знания, так же закономерен, как процесс возник-

новения самой криминалистики в недрах уголовно-процессуальной науки6. 

Безусловно в рамках отечественной криминалистики, на ее теоретиче-

ской и практической базе получило мощный толчек развитие теории и 

практики оперативно-розыскной деятельности в Советском государстве. 

У зарубежных и отечественных криминалистов в начале XX в. сформи-

ровалось представление о двойственной области применения рекоменда-

ций криминалистики — в процессуальной (расследовании) и не процессу-

альной (оперативно-розыскной) деятельности. 

Уже в то время криминалистика, занимая стабильное положение и 

имевшая четкие перспективы развития также как наука о следственном ис-

кусстве, частью которого было не менее искусное ведение розыскной ра-

боты, теоретически и практически оснастила оперативно-розыскную дея-

тельность. 

Следует отметить труды такого ученного, как Ганс Гросс, который в 

своей работе, положившем начало криминалистике, не только отметил 

важное значение знания криминалистики для розыскными работниками в 

полиции, но и уделил значительное внимание рассмотрению вопросов в 

большей степени оперативно-розыскного, нежели следственного, характе-

ра7.  
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Ученые А.Вейнгардт, Р.Гейндль, Г.Шнейкерт, В.Штибер и др. в своих 

трудах описывали, каким образом знания приемов и методов криминали-

стической тактики и техники могут быть использованы в розыскной рабо-

те8. 

Не меньший вклад в формирование оперативно-розыскной деятельно-

сти внесли криминалисты И.Н. Якимов, С.М. Потапов, П.С. Семеновский, 

В.И. Громов и др. Все они, в определенной степени, исходили из мнения, в 

соответствии с которым существуют гласные и негласные формы приме-

нения данных криминалистики и негласный розыск является частью еди-

ной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, и поэтому 

считали, что приемы и методы криминалистики должны быть средствами и 

расследования, и оперативно-розыскной деятельности9. 

В дальнейшем как мы видим оперативно-розыскная деятельность от-

почковалась в самостоятельную специальную научно-учебную дисципли-

ну, получившую название «Оперативно-розыскная деятельность», в даль-

нейшем (с началом формирования собственной теории) именовалась «Тео-

рией оперативно-розыскной деятельности». 

В ненешней действительности оперативно-розыскная деятельность 

твердо заняло свое место в системе юридических наук, где значительным 

образом актуализируется роль оперативно-розыскного обеспечения борьбы 

с преступностью. 

Трудно не согласится с А.Ю. Шумиловым, который весьма обоснован-

но полагает10, что использование в воздействии на преступность негласных 

оперативно-розыскных средств и методов наряду с гласными является вы-

нужденной, защитной мерой общества и государства. Общество и государ-

ство не только одобрили применение против общественно опасных деяний 

лиц, совершающих преступления, систему законных оперативно-розыск-

ных мероприятий, но и обязали своих представителей (оперативников и 

др.) осуществлять такого рода деятельность.  

Таким образом, анализируя наши суждения, можно с определённой 

уверенностью сказать, что на сегодняшний день ОРД занимает достойное 

и важное место в системе правоохранительных функций государственных 

органов как одно из самых наиболее эффективных и значимых средств 

реагирования на криминальные проявления. Путём применения присущих 

ей специфических сил, средств и методов удаётся в достаточной мере ока-

зывать отпор нарастающей преступной агрессии, контролировать и улуч-

шать оперативную обстановку в сфере общественного порядка и безопас-

ности в нашей стране.
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Б.С.Есмағанбетов — Қазақстан Республикасы ІІМ М. Бөкенбаев 

атындағы Ақтөбе заң институтының қылмыстық процесс және кри-

миналистика кафедрасы бастығының орынбасары, полиция полковнигі 

СОТ САРАПТАМАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

Қылмыстарды әшкерлеу мақсатында жасалатын шаралар тиімді жүзеге 

асырылуы үшін, оның ішінде, алдан ала  тергеу барысында арнайы білімді 

мамандар — құқық қорғау органдарының қызметкерлері орындайтын 

шараларды іс жүзінде ұтымды қолдана білуі үшін, оларға жоғары оқу 

http://knb.gov.kz/ru/article/stepnoi-razvedke-i-gosudarstvennosti-kazahskih-hanstv-550-let
http://knb.gov.kz/ru/article/stepnoi-razvedke-i-gosudarstvennosti-kazahskih-hanstv-550-let
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орындарындағы оқытушылық құрам беретін білімнің сапасы да жоғарғы 

болу екендігі бәрімізге мәлім. 

Қылмыстық істерді тергеу барысында, сот өндірісінде қылмыстық және 

азаматтық істерді қарастыру кезінде арнайы таным нысаны ретінде 

сараптаманы пайдаланудың түп-тамыры ежелден келе жатыр. Заң әдебиет-

теріндегі «сарапшы» және «сараптама» деген түсінік латынның «тәжіри-

белі» мағынасында көрсетіледі. Бұрын «сарапшы» деп шиеленіскен мәсе-

лелер мен даулы жағдайларды шешу үшін нақтылы саласында білікті-

лігімен көзге түскен тұлғаларды атаған. Сарапшы туралы дамыған атал-

мыш көзқарастар нәтижесінде сот саласында және басқа да салаларда са-

раптама ұғымы, яғни арнайы білім талап ететін нақтылы ғылым, техника 

және өнер саласында зерттеу жүргізе отырып, қажетті мәселелерді шешу 

қалыптасты. 

Жүргізу шарттары мен шешілетін міндеттерінің сипатына сәйкес сот 

сараптамасының басқа салаларда қолданылатын сараптамалардан өзгеше 

ерекшеліктері бар. Сот сараптамасы нақтылы қылмыстық және азаматтық 

іс бойынша жүргізіліп, қылмысты тергеу үшін қажетті жағдайларды анық-

тауға бағытталған, сондай-ақ істің сотпен шыңайы шешілуіне көп көмек 

көрсетеді1. 

Сот сараптамасы арқылы анықталатын жағдайлар шеңбері әртүрлі 

болып табылады. Оның себебі сот-сараптамалық зерттеу объектілері ретін-

де қылмыстық және азаматтық іс жүргізу заңдарымен рәсімделген істі дұ-

рыс шешуде мағынасы бар жағдайлар туралы түпнұсқалы мәліметтер 

жүреді. 

Тергеу және сот тәжірибесінде «сот сараптамасы» термині алдымен 

оқиға болған жерді қарау, тінту, жауап алу тәрізді тергеуші мен сот жүр-

гізетін өз алдына бөлек тергеу әрекеті болып табылады. «Сот сараптамасы» 

термині көбіне білікті тұлға өткізетін зерттеу ұғымына қолданылады. 

Жүргізілген зерттеу нәтижелері мен сараптама тағайындау туралы қаулы-

дағы сұрақтарға қайтарылған жауап та, орын алған процессуалдық құжат 

болып табылатын сарапшы қорытындысы да кейде осындай терминмен 

аталады. 

Құжаттардың сот сараптамасы. Сот жазутану сараптамасының ғылыми-

әдістемелік негіздері жазудың қалаптасу заңдылықтары тақырыбы және 

жазу процесін жүзеге асыру механизмі бар сарапшылық білім саласын 

құрайды. Зерттеу әдістемесінде криминалистикалық, физикалық, техни-

калық, математикалық және өзге де әдістер кіреді2. 

Сот портреттік сараптама. Сот портреттік сараптаманы тағайындау 

үшін материалдарды дайындаудың ерекшелігі. Сараптаманы тағайындау 
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туралы қаулыда: адам бейнесінің дайындалу уақыты, бейнеленген адамның 

туған жылы, туыстарымен сыртқы ұқсастығы, егізінің болуы, жарақат 

алуға және науқастық салдарынан немесе өзге жағдаяттарға байланысты 

сыртқы белгілерінің өзгеруі туралы мәліметтер көрсетілуі талап етіледі3. 

Үлгілер ретінде зерттелетін фотосуреттердің дайындалу уақытымен 

барабар фотосуреттердің барынша мүмкіндіктерін ұсыну қажет. 

Сот сарапшылық бейнефонографиялық зерттеу көбіне адам мен азам-

маттың конституциялық және өзге де құқықтар мен бостандықтарына қар-

сы, бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне қарсы, мемлекеттің консти-

туциялық құрылымының негіздері мен қауіпсіздігіне қарсы, меншіккі қар-

сы, қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы, халықтың денсаулығына 

және адамгершілікке қарсы, мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы, басқа-

ру тәртібіне қарсы қылмыстар жөніндегі қылмыстық істер бойынша жүр-

гізіледі. 

Сот трасологиялық сараптама. Гомескопиялық іздер адам қолдарының 

іздеріне (дактилоскопиялық), адам аяқтарының іздеріне, адамның бас 

терілерінің іздеріне, адам тістеріне сараптама жүргізу кезінде, механогоми-

калық іздерге — киімнің механикалық зақымдануына, бөліктер бойынша 

бүтінді анықтауға сараптама жүргізу кезінде, механоскопиялық іздер-бұзу 

аспаптарының іздері мен құрал-саймандарға, құлыптарға, пломбыларға, 

суық қаруға, жаппай өндірілетін бұйымдарға сараптама жүргізу кезінде 

зерттеледі4. 

Сот баллистикалық сараптама. Қару және оның түсінігі, сондай-ақ оқ-

дәрілер түсінігі Қазақстан Республикасының 1998 жыдғы 30 желтоқсан-

дағы «Қарудың жеке түрлері айналымына мемлекеттік бақылау туралы» 

№339-1 Заңында келтірілген. 

Заңның 1-бабының 2-тармақшасында оқты, снарядты, гранатаны ұңғы-

дан шығару дәрінің немесе өзге зарядтың әсері нәтижесінде болатын 

қаруды қарау деп анықтама берілген. 

Жол-көлік оқиғалары мен көлік құралдарына сот-сараптамалық зерттеу 

көбінесе азаматтық істер бойынша, сондай-ақ, ЖКО туралы әкімшілік 

және қылмыстық істер бойынша жүргізіледі. Жол-көлік оқиғалары мен 

көлік құралдарының сот сараптамасының міндеттері мен объектілерінің әр 

түрлілігін ескергенде, оған зерттеудің мына төмендегілер кіреді: 

- жол-көлік жағдаяттарын сот-сарапшылық зерттеу; 

- сот-сараптамалық көлік-трасологиялық зерттеу; 

- көлік құралдарын сот-сарапшылық зерттеу. 

Сараптаманы тағайындаған адам қойылған міндеттерді шешуге қажетті 

ақпараты бар объектілермен қолдануы керек. Егер объектінің физикалық 
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күйіне, уландырғыштығына, көлемдеріне байланысты зерттеуге ұсыну 

мүмкін болмаса, онда сараптама тағайындаған орган сарапшыны зерттеу 

орнына жеткізуді, оның зерттеу объектісіне еркін баруын, сараптаманы 

жүргізуге қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етуге міндетті. 

Материалдарды ұсынудың реті мен көлемі сарапшының алдына қойы-

латын міндеттердің мазмұны мен ерекшелігіне байланысты болады. 

Қорытындылай келе, сот сараптамасын міндетті түрде тағайындау 

нәтижесінде өлім себептерін, денсаулыққа келтірілген зиянның сипаты мен 

аурулық дәрежесін, психикалық немесе физикалық жай-күйін толық зерт-

теу жүргізіледі. Бұл — қылмысты ашуға қажетті дәлелдерді табуға нақты 

жолдың бірі.
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4  Тапалова Р.Б., Мергембаева Н.Б. Сот сараптамасы бойынша есептер: Оқу-

тәжірибелік құралы. — Алматы, 2013. 

 

Ж.У. Жаппасов — Қазақстан Республикасы ІІМ Қостанай қ. Оқу 

орталығының криминалистика және арнайы техника циклінің бас-

тығы, полиция полковнигі; 

     А.Ж. Қиюбек — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атын-

дағы Ақтөбе заң институтының қылмыстық процесс және кримина-

листика кафедрасының оқытушысы, полиция капитаны 

БАЛЛИСТИКАЛЫҚ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ  
ТУЫНДАЙТЫН КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР 

«Егер сізді қызықтырған сұрақты сарапшыға 

 дұрыс қойсаңыз, онда жауапты да дұрыс аласыз» 

Сарапшылар Ережесінен1 

 

Кез келген сарапшының өз алдына қойған мақсаты мен міндеттері бар. 

Сондай мамандардың бірі — сарапшы-баллистиктер. Зерттеу жүргізу ба-

рысында олардың алдында тұратын бірінші мәселе — аталмыш нысанның 

атыс қаруына жататындығын немесе жатпайтындығын дәлелдеу. Көзге 

айқын көрініп тұрған, жалпы қару-жарақ ақпараттық базасында бар қаруды 



102 

анықтау қиын емес. Алайда соңғы кездері заңсыз қолдан жасалған қарулар 

және бар қаруды өзгертіп, екінші бір қару түріне айналдырушылар да жиі-

леп кетті. Сот-баллистикалық сарапта жүргізу кезінде тек ғана сарапшы-

баллистиктерді ғана емес, осы салада арнайы білімі бар басқа да маман-

дарды тартуға болады. Заңсыз қолдан жасалған қаруларға сарапта жүргізу 

әдістемесі мен қалыпты қаруларға жасалатын сараптамалар әдістемесінде 

көп ұқсастық жоқ. Алайда, әрқайсысы өзіндік ерекшеліктерімен айқында-

лады. Сондықтан, зерттеуге алынған нысанның атыс қаруына жататынды-

ғын зерттегенде, оның тек материалдық жағына ғана көңіл аудармай, соны-

мен қатар, оның адамды жарақаттау күшін де анықтау қажет. Заңсыз қол-

дан жасалған қаруды зерттеудің мақсаты — оның атыс қаруына жататын-

дығын анықтау, сонымен қатар, одан ату мүмкін бе, ол жүйелі түрде атуға 

жарамды ма және т.б. зерттеу арқылы қарудың құрылысын, оның ату 

құрылымын және ерекшеліктерін бірге  анықтауы тиіс. Осы мақсатта, қару 

мұқият қаралып, оның ату қағидасын түсіну үшін сараптамалық атыс және 

т.б. жүргізіледі. Алайда, сарапта жүргізу әдістемесін жарияламас бұрын, 

негізгі термин сөздерге мән беру керек. Мысалы, заңсыз қолдан жасалған 

қаруды бір сарапшылар «қолдан жасалған пистолет» (самодельный пис-

толет) деп айтса, басқалары «қару», ал үшіншілері «зерттеу нысаны» неме-

се «зерттеуге келіп түскен нысан» деп атайды2.  

Заң ғылымдарының докторы А.В.Алексова «К вопросу о проведении 

экспертизы для установления относимости объекта к огнестрельному ору-

жию» атты мақаласында: «Менің ойымша: егер зерттеуге келіп түскен 

заттай дәлелдің қалыпты қаруға сыртқы ұқсастығы көрініп тұрса, оның 

барабаны, ұңғысы, сабы және т.б. болса, онда келіп түскен затты «револь-

вер» немесе «пистолет» деп атай беру керек. Ал егер сыртқы кескініне қа-

рап, оны белгілі бір қаруға жатқызу қиынға соқса, онда «зерттеуге келіп 

түскен зат» деп көрсетіп, оның табылған жері мен уақытын көрсете беру 

керек», – деген3.  

Қолдан жасалған атыс қаруын зерттеу, басқа қаруларды зерттеген 

секілді қараудан басталады. Қарау — барлық зерттеу үрдісінің бастауы. 

Қалған барлық сараптамалардың барлығы осыған байланысты. Мұнда өте 

сақ болу қажет, себебі сарапшының бір ғана қорытындысы істі қалай клас-

сификациялау керектігіне себепші болады.    

Мәскеу криминалистикалық зерттеу орталығының сарапшы-баллистигі 

В.В.Яровенко қолдан жасалған атыс қаруын зерттеудің екі мақсаты бар деп 

есептейді. Олар: қарудан  басқа заттар мен бөлшектерді анықтау және 

қарудың материалдық жағын зерттеу4.   
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Себебі, қарудан табылған (шаш, қан, саусақ іздері, құм, тас және т.б.) 

заттар істің алға жылжуына үлкен әсерін тигізуі мүмкін. Алайда бұл 

сарапшы-баллистиктің міндетіне жатпайды. Сондықтан ол мұны құзырлы 

органдарға хабарлауы қажет.  

Нысанды зерттеудің негізгі мақсаты — дараландыру. Бұл жағдайда 

қаруды басқа қарулардан ажыратып тұратын, оның  өзіндік ерекшелікте-

ріне назар аудару қажет. Қарау нәтижесінде сарапшы жазба бойынша 

қаруды дараландыруы тиіс, себебі көп жағдайда қылмыс жасаған қарулар-

дың белгілері мен нөмірлері қасақана өшірілген немесе жойылған болуы 

мүмкін. Сонымен қатар, қарудың зауыттан басылған нөмірі кесілген, 

өшірілген немесе басқа қаруға ойып жазылған болуы мүмкін5.   

Қаруды атыс қаруына жатқызу үшін оның барлық бөлшектерінің бір-

біріне сәйкес орналасқандығын анықтау керек, яғни соққыш ұңғы кана-

лына дәл орналасқан болуы керек. Мұндай зерттеулерде екі нұсқаны 

ажыратуға болады. Егер талапқа сай бөлшектер бір-бірімен байланыспаса, 

онда оны қару деп тануға болмайды, ол тек қару жасауға дайындық. Егер 

бөлшектер техникалық жағынан дұрыс жасалған, алайда пайдалану кезінде 

немесе басқа жағдайда істен шықса, оны атыс қаруына жатқызамыз, бірақ 

«атуға жарамсыз» деп танимыз.  

Мысалы, сарапшыға сыртқы түрі револьверге ұқсайтын зат әкелді. 

Бөлшектердің орналасуы, өңдеу сапасы, таңбалық белгі соғу әдісі мұның 

қолдан істелген зат екендігін көрсетеді. Ұрмалы-шаппалы механизмді 

зерттеу кезінде шүріппенің атыс жағдайына қойылмайтындығы анықтал-

ды. Жүргізілген зерттеудің қорытындысында «револьвер атыс жүргізуге 

жарамсыз және атыс қаруы болып саналмайды» деп көрсетілді.  

Сарапшының қорытындында атыс қаруы екендігін көрсету үшін 

қаруды тек тәжірибе жүзінде ғана атып қоймаймыз, сонымен қатар, қару 

құрылысының ерекшеліктерін де ескеруіміз қажет. Себебі, қару атылғаны-

мен, оны атыс қаруына жатқыза алмайтын кездер де болады. Сондай бір 

тәжірибелердің бірінде азамат С.-дан алынған қаруға жасалған салыстыр-

малы зерттеу мен тәжірибе жүзінде ату кезінде оған «атыс қаруы» деген 

қорытынды берілді. Ол — қолдан жасалған, бір оқпен оқталатын, тегіс 

ұңғылы, қысқа ұңғылы, автоматты емес, кіщкентай калибрлі оқпен (5,6 мм) 

атуға арналған пистолет6. Мұндай қорытындыдан көретініміз, кез-келген 

қаруға ұқсас құрылысты зерттеуді тек бір жақты жүргізуге болмайды. 

Оның барлық құрылымын және оның іс жүзінде қалай жүзеге асатын-

дығын да қоса зерттеу керек.  

Сонымен, қорыта келсек, қылмыстық істер бойынша стандартты емес 

қарудалардың іске қатысын анықтауда сот-баллистикалық сараптамасын 
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жүргізу қажет. Қолдан жасалған қаруды зерттеу барысында сарапшы оның 

атыс қаруы есебінде қолданысқа пайдалануға болатындығын немесе 

болмайтындығын және жүйелі атуға жарамдығын анықтауы керек. Осы 

мақсатта бірінші назар аударатын мәселе — соққыштың ұңғы каналына 

дәл орналасқандығы. Ал зерттеу жүргізуге қиындық туғызатын мұндай 

қарулардың тек бөлшектерінің ғана болуы — сол арқылы қылмысқа қа-

тысын анықтау. Бұл жердегі маңызды нәрсе — қарудың пайда болған 

уақыты, яғни қылмыстан кейін бе, дейін бе немесе қылмыс жасау бары-

сында ма? Сонымен қатар, егер зерттеуге әкелінген қару жарақсыз болса, 

онда оны түзету оңай ма? Қылмыс барысында түзетіп, кейін қайта жарақ-

сыз етіп қоюы мүмкін бе? Мұндай деген сұрақтарға тек маман баллистик 

ғана жауап береді.
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Қ.Т.Жармаганбетова — С. Баишев атындағы Ақтөбе университе-

тінің әлеуметтік-құқықтық пәндер мен мемлекеттік басқару кафедра-

сының аға оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі 

ТЕРГЕУШІНІҢ ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІМЕН, КРИМИНАЛИСТЕРМЕН ЖӘНЕ  

ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ БАСҚА ДА ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫ 

Тергеушінің жедел-іздестіру бөлімшелерінің қызметкерлерімен және 

ішкі істер органдарының криминалист-сарапшыларымен іскерлік қарым-
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қатынасы қылмыстың табысты ашылуы мен тергеуін қамтамасыз ететін 

маңызды жағдайлардың бірі болып табылады. Тергеу, жедел-іздестіру жә-

не криминалистикалық-сараптау бөлімшелері тек оларға тән қылмыстарды 

ашу құралдары мен әдістеріне ие екендігі белгілі; сондықтан бұл мүмкін-

діктер тиісті шараларды ұтымды үйлестіру арқылы бөлек емес, кешенді 

түрде пайдаланылатыны өте маңызды. Алайда өзара іс-қимыл сондай-ақ 

осындай бірлескен қызметке қатысушылар арасындағы құқықтар мен 

міндеттерді айқын ажыратуды да көздейді. Олардың әрқайсысы өз құзы-

реті шеңберінде әрекет ете отырып, өз құралдары мен әдістерінің кө-

мегімен, сайып келгенде, бірыңғай мақсатқа — қылмыстарды тез және 

толық ашуға және кінәлілерді әшкерелеуге ұмтылады1. 

Өзара іс-қимылдың құқықтық негізін құрайды:  

- Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу заңнамасын;  

- Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдарының норма-

тивтік актілерін. 

Тергеушілердің жедел-іздестіру және криминалистикалық-сараптау 

бөлімшелерімен өзара іс-қимылының негізгі міндеттері: қылмыстарды ашу 

және тергеу; оларды жасаған адамдарды заңмен белгіленген жауапкер-

шілікке тарту және олар келтірген материалдық залалды өтеу; қылмыскер-

лерді іздестіру бойынша бірлескен қызмет; қылмыстың жолын кесу және 

оларды болдырмау бойынша шаралар қабылдау. 

Аталған қызметтердің өзара іс-қимылын заң актілеріне негізделген, бір-

біріне тән қағидаттар мен мүмкіндіктерге негізделген және қылмыстарды 

табысты ашу, тергеу және алдын алу мақсатында жүзеге асырылатын ішкі 

істер органдарының жедел және криминалистикалық-сараптау қызмет-

терінің қызметкерлерімен тергеушінің бірлескен, келісілген, жоспарланған 

қызметі ретінде анықтауға болады. 

Өзара іс-қимылдың негізгі қағидаттары:  

1) бірлескен қызметтің заң талаптарына сәйкестігі;  

2) қылмыстарды уақтылы және сапалы тергеу үшін тергеушінің рөлі 

мен жауапкершілігін, оның шешім қабылдаудағы іс жүргізу дербестігін 

ұйымдастыруы;  

3) қолданыстағы заңнама шеңберінде жедел-іздестіру қызметінің 

құралдары мен әдістерін таңдаудағы анықтау органдарының дербестігі;  

4) өзара іс-қимыл жоспары;  

5) өзара іс-қимылдың үздіксіздігі. 

Қазақстан Республикасының ҚІЖК 60-бабына сәйкес тергеуші — бұл 

өз құзыреті шегінде қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеуді жүзеге 

асыруға уәкілетті лауазымды адам: ішкі істер органдарының тергеушісі, 
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Ұлттық қауіпсіздік органдарының тергеушісі, сыбайлас жемқорлыққа қар-

сы қызметтің тергеушісі және экономикалық тергеу қызметінің тергеушісі, 

сондай-ақ заңда көзделген жағдайларда прокурор2. 

Бірлескен қызметтің заң талаптарына сәйкестігі тергеушінің сотқа 

дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру кезінде анықтау органына жедел-

іздестіру іс-шараларын жүргізу, жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу ту-

ралы, ұстау, алып келу, қамауға алу туралы, өзге де іс жүргізу әрекеттерін 

жүргізу туралы қаулыларды орындау туралы орындалуға міндетті жазбаша 

тапсырмалар беруге, сондай-ақ оларды жүзеге асыру кезінде жәрдем алуға 

уәкілетті екенін білдіреді (Қазақстан Республикасының ҚІЖК 60-бабы 9-

тармағы). 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізу кезіндегі барлық шешімдерді 

заңда прокурордың, соттың санкциясын және сот шешімін алу көзделген 

жағдайларды қоспағанда, тергеуші дербес қабылдайды және олардың заң-

ды және уақтылы орындалуы үшін толық жауапты болады. (Қазақстан 

Республикасының ҚІЖК 60-бабы 7-тармағы). 

Тергеушінің өз өкілеттігі шегінде шығарған қылмыстық іс бойынша 

Қаулысы, сондай-ақ қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеу барысын-

да тапсырмалар мен нұсқаулар барлық ұйымдардың, лауазымды адамдар-

дың және азаматтардың міндетті түрде орындалуына жатады (Қазақстан 

Республикасының ҚІЖК 60-бабы 7-тармағы). Тергеу барысында тергеуші 

әр түрлі ведомстволардың сараптама мекемелерімен, сот-медициналық 

және сот-психиатриялық мекемелермен кеңінен өзара іс-қимыл жасайды. 

Тергеуші сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында тергеу іс-әрекетіне 

қатысуға сараптамалық емес мекемелердің мамандарын (өнертанушылар, 

математиктер және т.б.)  тартуға құқылы. 

Тергеушінің қылмыстарды уақтылы және сапалы тергеу үшін ұйымдас-

тырушылық рөлі мен жауапкершілігі, шешім қабылдауда оның іс жүргізу 

дербестігі бірлескен қызметте бастама, әдетте, тергеушіден туындатуына 

байланысты қағидатты маңызды болып табылады. Істің нақты мән-

жайларын ескере отырып, қандай жағдайларда және қашан, қандай қызмет 

(бөлімше) қызметкерлерін көмек көрсету үшін тарту керектігін анықтайды. 

Тиісті органдар мен бөлімшелер тергеушінің тапсырмасын орындауға 

міндетті. Бірақ бірлескен қызметке тартылатын басқа қызметтердің 

қызметкерлеріне тергеушінің шешімдерін пассивті орындаушылардың 

рөлін бөлуге болмайды. Егер криминалистикалық-сараптау қызметінің 

жедел қызметкерлері немесе қызметкерлері істің мән-жайына сүйене 

отырып, олардың қатысуы пайдалы болуы мүмкін деп есептесе, онда олар 

байланыс бастамашылары болып, тергеушіге өз көмегін ұсына алады. 
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Жедел қызметкерлер алу көздері мен тәсілдерін жария етуді бол-

дырмайтын шараларды қолдана отырып, тергеушіні іс бойынша бар жедел-

іздестіру деректерімен хабардар ете алады. Тергеуші мен жедел қызметкер 

осы ақпаратты объективті тексеруді және іске асыруды бірлесіп қам-

тамасыз етеді. Жедел іс-шаралардың нәтижелілігін қамтамасыз ету үшін 

тергеуші жедел қызметкердің өтініші бойынша немесе өз бастамасы 

бойынша оны қылмыстық іс материалдарымен таныстыруға құқылы3. 

Қылмыс туралы материалдарды алдын ала (сотқа дейінгі) тексеру саты-

сында өзара іс-қимыл жасау бастамасы, әдетте, жедел-іздестіру бөлімшесі-

нің қызметкерінен туындайды. Қылмыс туралы бастапқы материалдардың 

ерекшеліктерін ескере отырып, ол басқа мүдделі қызметтердің өкілдерін 

ынтымақтастыққа тарту туралы шешім қабылдайды, бұл туралы алдағы іс-

керлік байланыстардың қарқындылық дәрежесі мен нақты бағыттарын 

айқындайтын тиісті басшыларға хабарлайды. Бірақ өзара іс-қимылдың 

бастамашысы кім болғанына қарамастан, жедел қызметкер қылмыстың 

алдын алу үшін жауап береді, ал оларды ашу үшін тергеушімен бірлесіп 

жауап береді. 

Жедел-іздестіру бөлімшелері қызметкерлерінің қолданылып жүрген 

заңдар шеңберінде жедел-іздестіру қызметінің құралдары мен әдістерін 

таңдаудағы дербестігі жедел қызметкер қылмыс жасаған адамдарды анық-

тау және ұстау жөніндегі қажетті іс-шараларды дербес айқындайды; олар-

ды жүргізу үшін басқа қызметтердің күштері мен құралдары пайдала-

нылуы тиіс іздестіру іс-шаралары және осы қызметтерді ынтымақтастыққа 

тартады, жедел-іздестіру іс-шараларының сапалы жүргізілуіне толық 

жауапты болады. 

Өзара іс-қимылдың жоспарлы болуы — оның маңызды қағидаты. 

Тергеу әрекеттерін және жедел-іздестіру іс-шараларын, келісілген жоспар-

лауды жүзеге асыру қажет. Жоспарда барлық мүдделі қызметтердің қыл-

мыстарды ашуға қатысуы көзделеді, нақты орындаушылар мен мерзімдер 

көрсетіледі. Егжей-тегжейлі жазбаша жоспарларды әзірлеу әсіресе тергеу 

басында күдікті туралы ақпарат болмаған жағдайларда «айқын емес 

қылмыстар» деп аталатын қылмыстар бойынша қажет. Тексеру жоспары 

мүдделі қызметтердің салалары мен өзара іс-қимыл тәртібін айқындайды. 

Ол барлық орындаушылар үшін бірыңғай және бөлек болуы мүмкін. 

Жекелеген жоспарлар неғұрлым күрделі тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде 

де жасалады. 

Қылмыстарды ашу және тергеу кезіндегі өзара іс-қимылдың үздіксіздігі 

қылмыстық іс қозғауға себеп туындаған сәттен, не жасырынған қылмыс-

керді іздестіруге негіз болған кезде оның басталатынын білдіреді. Одан әрі 
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өзара іс-қимылдың ұзақтығы мен қарқындылығы істің мән-жайларымен 

және мүдделерімен анықталады, өзара іс-қимыл іс бойынша қалыптасқан 

тергеу жағдайы талап еткендей созылады. 

Тәжірибе көрсеткендей, қылмыстарды тергеу кезіндегі өзара іс-қимыл 

бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші кезең қылмыс туралы материалдарды 

алдын ала (сотқа дейінгі) тексеру кезеңімен сәйкес келеді. Мұндай тексе-

руді жедел қызметкер жиі жүргізеді. Ол қажетті материалдарды талап етіп, 

бір мезгілде қылмыстың алдын алуға немесе жолын кесуге, сондай-ақ 

оның іздерін сақтауға қажетті шараларды қабылдай отырып, түсініктеме-

лер алады. Алайда, жедел қызметкер тергеушімен бірге тексеру жүргізеді. 

Субъектілердің өзара іс-қимыл жасау туралы материалдарды бірлесіп зер-

делеуі, өтініште немесе хабарламада қамтылған нақты деректерді талдау 

қылмыс белгілерінің болуы немесе болмауы туралы негізделген қорытын-

ды жасауға нақты мүмкіндік беруі мүмкін. Өзара іс-қимылдың бірінші ке-

зеңі оқиға орнына барудан басталады және қылмыскерді «ізін суытпай» 

іздестірудің аяқталуымен аяқталады. Бұл ретте өзара іс-қимыл бірнеше 

күнге, қылмыскер туралы ақпарат алғанға дейін жалғасуы мүмкін. Оқиға 

орнына келгеннен кейін тергеуші тергеу-жедел тобына кіретін қызметкер-

лерді қылмыс іздерін анықтау, алып қою және бекіту, жәбірленушілерді, 

куәгерлерді және куәларды анықтау үшін ұйымдастырады және жібереді; 

ол тексерудің сапасына дербес жауапты болады. 

Жедел қызметкер бұл ретте қажетті жедел-іздестіру іс-шараларын 

жүзеге асырады, криминалист маманы тергеушіге іздерді және басқа да 

заттай айғақтарды анықтауға, тіркеуге және алуға көмек көрсетеді, оларды 

алдын ала зерттеу жүргізеді, алынған ақпаратты тексеру хаттамасында 

толық және дұрыс көрсетуге көмектеседі. 

Инспектор-кинолог тергеушінің нұсқауы бойынша қылмыс жасаған 

адамдарды, қылмыс құралдарын және іс үшін маңызы бар басқа да зат-

тарды табу үшін қызметтік-іздестіру итін қолданады. Ол жедел қыз-

меткермен бірге қылмыскерді қудалауға және ұстауға қатысады. 

Учаскелік полиция инспекторы тергеушіге қылмыстың сипаты мен ор-

ны туралы, зардап шеккендер мен жедел мүдделі адамдар туралы мәлімет-

терді хабарлайды, қылмыс және қылмыс туралы мәліметтері бар куәгерлер 

мен өзге де адамдарды анықтауға бағытталған тергеушінің тапсырмаларын 

орындайды. Осы мақсатта ол жұртшылықтың, штаттан тыс полиция 

қызметкерлерінің көмегін және басқа да мүмкіндіктерді пайдаланады. 

Жол полициясының қызметкері зардап шеккендерге көмек көрсетуді 

ұйымдастырады, жағдай мен оқиға іздерін сақтау үшін шаралар қабылдай-

ды, тергеушіге көлік құралын қарауға көмектеседі, мас болу мүмкіндігін 
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анықтау үшін жүргізушіні медициналық куәландыруды қамтамасыз етеді, 

жасырынған көлік құралын іздестіру үшін шаралар қабылдайды. 

Кезекші бөлімге қажетті ақпаратты алу шамасына қарай қылмыстың 

сипаты, жасырын адамдардың белгілері, олардың оқиға болған жерден 

кету жолдары, оларда көлік құралдары мен қарудың болуы туралы мәлі-

меттер, сондай-ақ қылмыскерлерді іздестіру және ұстау үшін маңызы бар 

басқа да деректер берілуі тиіс. Ішкі істер органы бойынша кезекші орган 

бастығына хабарлайды, қылмыскерлердің кету жолдарын жабуды ұйым-

дастырады, басып алу топтарын жібереді, ал қажет болған жағдайда 

арнайы жедел жоспарларды басшылыққа ала отырып әрекет етеді. 

Оқиға болған жерді және басқа да деректерді қарау нәтижелері бойын-

ша тергеуші: сотқа дейінгі тергеп-тексеруді (ҚР ҚІЖК) бастау туралы ше-

шім қабылдайды; жедел-тергеу тобының қызметкерлерімен бірлесіп алын-

ған материалдар мен алынған заттай дәлелдемелерді қарайды; алынған 

ақпарат негізінде қылмысты ашу бойынша шұғыл іс-шараларды белгілейді 

және жүзеге асырады; жедел-іздестіру бөлімшелерінің және басқа да поли-

ция қызметтерінің қызметкерлеріне іздестіру және іздестіру іс-шараларын 

жүргізу туралы тапсырмалар мен нұсқаулар береді. 

Осындай шаралардың көпшілігін тергеуші жедел қызметкермен тығыз 

байланыста жүзеге асырады. Соңғысы өз кезегінде тергеушінің тергеу әре-

кеттерін және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу туралы жеке тапсыр-

маларын орындайды, қылмыскерді «ізін суытпай» қудалайды, оны ұстауды 

және ішкі істер органына жеткізуді жүзеге асырады, ұрланған мүлікті 

іздестіруді жүргізеді, ұрланған адамды өткізудің ықтимал орындарын 

жабады, өзінде бар күштер мен құралдарды пайдалана отырып, жедел және 

криминалистикалық есептер бойынша іздестірілетін адамды іздестіруді 

жүзеге асырады. 

Егер қылмыстық істі анықтау органы қозғаса, оны тергеушіге өндіріске 

бергеннен кейін өзара іс-қимыл сол тәртіппен жүзеге асырылады. Бұл 

жағдайларда анықтау органы өзі қабылдаған шешімдердің негізділігі және 

жиналған дәлелдемелердің объективтілігі үшін жауапты болады. 

Екінші кезеңде тергеуші өзара іс-қимыл жасайтын тараптардың өкіл-

дерімен бірлесіп жасалған қылмыстың мән-жайларына қатысты алдыңғы 

кезеңде алынған деректерді талдайды. Әдетте бұл бірлескен кеңестерде 

жасалады. Нәтижесінде тергеу нұсқалары ұсынылады, оларды тексеру жө-

ніндегі шаралар келісіледі, нақты орындаушылар айқындалады, келісілген 

тергеу жоспары әзірленеді. Әзірленген жоспардың орындалуына қарай ол 

түзетіледі, жаңа іс-шаралар белгіленеді. Қажет болған жағдайда жедел 

қызметкер жедел-іздестіру іс-шараларының жеке жоспарын әзірлейді. 



110 

Белгіленген тергеу және жедел-іздестіру іс-шараларының іске асырылуын 

бақылауды және оларды жүзеге асыруда практикалық көмекті тергеу 

бөлімшесінің, анықтау органының немесе жедел бөлімшенің бастықтары 

көрсетеді. 

Ашылмаған қылмыстар туралы істер бойынша тергеуші, жедел қызмет-

керлер және сарапшылар тиісті бөлімшелердің басшыларында жоспарлы 

іс-шаралардың орындалуы туралы есеп береді. Қажет болған жағдайда 

есептер бір мезгілде тыңдалуы мүмкін. 

Өзара іс-қимылдың үшінші кезеңі күдіктінің жеке басы анықталғаннан 

кейін басталады. Бұл кезеңде бұлтартпау шарасын таңдау туралы мәселені 

шеше отырып, тергеуші қажет болған жағдайда жедел қызметкерден күдік-

тінің қылмыстық іс-әрекетін жалғастыру немесе тергеуден жасырыну ниеті 

туралы деректердің болуын анықтайды. Қамауға алумен байланысты емес 

бұлтартпау шарасын сайлай отырып, тергеуші айыпталушының тергеуден 

және соттан жалтаруының алдын алу мақсатында мынадай шараларды жү-

зеге асырады: бұл туралы анықтау органына жазбаша хабарлайды,  күзет 

парағын айыпталушының тіркелген жері бойынша паспорт аппаратына 

жібереді, жедел қызметкердің көмегімен тергеуден және соттан жасырыну 

ниетін анықтау мақсатында айыпталушының мінез-құлқын тергеу про-

цесінде жүйелі түрде зерделейді және тиісті деректер болған жағдайда бұл-

тартпау шарасын өзгерту туралы мәселені қарайды. 

Төртінші кезеңде келесі тергеу әрекеттерін жүргізуге байланысты өзара 

іс-қимыл, сондай-ақ тергеуді аяқтау бойынша жұмыстар жүзеге асыры-

лады. Тергеуші барлық тергеу нұсқалары пысықталғанын және олардың 

біреуі расталғанын-расталмағанын, барлық жағдайларда қылмыстық іс 

жүргізу заңының талаптары сақталғанын-сақталмағанын, айыпталушының 

кінәсі дәлелдемелерінің жетпегенін, іс материалдарындағы қайшылық-

тардың жойылмағанын, қылмыстық заң дұрыс қолданылғанын тексереді. 

Тергеудің қорытынды кезеңінде өзара іс-қимылды жүзеге асыра 

отырып, жедел-іздестіру бөлімшелерінің қызметкерлері, тергеушілер мен 

сарапшы-криминалистер бірлескен жоспарлар негізінде құқық бұзушылық-

тың алдын алу жөніндегі кешенді іс-шараларды орындайды, қылмыстың 

жекелеген түрлерін жасауға ықпал еткен жағдайларды бірлесіп талдайды, 

оларды жою жөнінде жалпыланған ұсынымдарды, ақпараттарды және бас-

қа органдарға тиісті ұсыныстарды дайындайды және енгізеді; профилак-

тикалық жұмыста қоғамдық ұйымдардың, сондай-ақ бұқаралық ақпарат 

құралдарының мүмкіндіктерін белсенді пайдаланады.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ  

ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

В условиях развития правового государства задачи судопроизводства 

могут быть решены только при широком и активном использовании спе-

циальных знаний, которые играют значительную роль для расширения 

круга доказательств, повышения качества расследования и судебного рас-

смотрения дел, обеспечения высокого уровня процессуального доказыва-

ния. 

Возрастание значения специальных знаний в уголовном процессе обу-

словлено его общей активизацией, вызванной позитивными социально-

экономическими преобразованиями, происходящими в государстве. Объ-

ективизация судопроизводства, гарантии реализации прав и законных ин-

тересов физических и юридических лиц в гражданском процессе во мно-

гом зависят от их обеспечения средствами специальных знаний. 

Применительно к деятельности судов и правоохранительных органов в 

сфере уголовного судопроизводства сказанное связано как с качественным 

видоизменением преступности, возросшим уровнем профессионализма 

преступников, применением ими современных научно-технических дости-

жений и новых организационных форм, требующих адекватных мер про-

тиводействия, так и с уменьшением роли в качестве источников доказа-

тельственной информации показаний обвиняемых, потерпевших, свидете-

лей, имеющих тенденцию к изменению на стадии судебного разбиратель-

ства. 
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Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что ис-

пользование специальных знаний в судопроизводстве не в полной мере 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к указанному 

институту. 

В подготовительной стадии экспертного исследования производ-

ства судебной экспертизы, содержанием которой является ознакомление с 

процессуальным решением, являющимся основанием для производства 

экспертизы, и материалами, представленными эксперту, для определения 

технологии решения экспертных задач, а также выдвижение экспертных 

версий, составление программы исследований и подготовка необходимой 

технической, инструментальной, информационной базы. 

Несмотря на то, что при постановке вопросов перед экспертом в ходе 

назначения экспертизы следует исходить из ее возможностей и компетен-

ции эксперта, нередко допускается постановка вопросов, не удовлетворя-

ющих указанным требованиям либо некорректных с точки зрения терми-

нологии судебной экспертизы. 

С учетом изложенного эксперт имеет право на мотивированное исклю-

чение вопросов, не относящихся к его компетенции, а также переформули-

рование вопросов без изменения объема соответствующего задания. 

При изучении материалов, представленных для экспертного исследова-

ния, в случае их недостаточности эксперт обладает правом заявления хода-

тайства об их дополнении. Указанное ходатайство направляется через ру-

ководителя органа судебной экспертизы. В случае непредставления допол-

нительных материалов в месячный срок эксперт, исходя из имеющихся в 

его распоряжении материалов, либо проводит экспертное исследование в 

усеченном виде, либо сообщает о невозможности дать заключение. 

Проблемы данной стадии экспертного исследования связаны с преде-

лами изучения экспертами материалов дела и возможностями эксперта по 

оценке исходных данных для производства экспертного исследования. 

Как было указано ранее, эксперт имеет право знакомиться с материала-

ми дела, относящимися к предмету экспертизы. Чаще всего ими являются 

протоколы осмотров, следственных экспериментов и иных следственных 

действий, содержащие сведения, необходимые для правильной оценки 

экспертом доказательств, подлежащих исследованию. 

Для уяснения задач экспертизы определенное значение имеет ознаком-

ление эксперта с фабулой дела. Но первостепенная роль принадлежит све-

дениям, относящимся к предмету экспертизы, — фактическим данным, 

связанным с природой, происхождением объектов исследования. 
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Имеется обоснованное мнение, согласно которому в целях полной объ-

ективности исследования эксперты не должны знакомиться с материалами 

дела, относящимися: к признанию обвиняемым определенных фактов (со-

ставление документов, совершение убийства и т.п.); данным оперативно-

розыскной деятельности, не получившим процессуального отражения в 

материалах дела; сведениям, негативно характеризующим личность обви-

няемого; прочим обстоятельствам, не имеющим непосредственного отно-

шения к предмету экспертизы. 

Таким образом, речь идет по существу об условиях решения общей 

экспертной задачи, являющихся неотъемлемым компонентом ее структу-

ры, определяющим качество результата экспертного исследования. 

При изучении материалов дела в пределах, предусмотренных законода-

тельством и в соответствии со специальными знаниями, эксперт нередко 

обнаруживает заведомую противоречивость сведений, невозможность су-

ществования фактов в реальности. 

Особенно часто это имеет место при производстве судебных автотех-

нических экспертиз, когда эксперту представляется технически несостоя-

тельная информация о параметрах движения транспортных средств. В та-

ких случаях встает вопрос о возможностях и пределах оценки экспертом 

представляемой информации. 

Аналогичные ситуации возникают при осмотре вещественных доказа-

тельств, а также получении промежуточных результатов в ходе проведения 

криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий, когда 

характер и локализация объектов явно не соответствуют механизму следо-

образования, сведения о котором приведены в материалах дела. Функция 

общей оценки доказательств, безусловно, лежит вне сферы деятельности 

эксперта. Однако эксперт имеет право на оценку, осуществляемую в преде-

лах его научной компетенции, имеющую место при решении экспертных 

задач1. 

В ходе раздельного экспертного исследования выявляются общие, а 

затем частные признаки, индивидуализирующие каждый объект судебной 

экспертизы. При этом предусматривается изучение доказательства, а затем, 

в случае необходимости, сравнительного материала. 

В результате исследования осуществляется формирование комплексов 

признаков, индивидуализирующих каждый объект, позволяющих уяснить 

его сущность, качественные и количественные характеристики, происхож-

дение свойств объекта, отраженных в соответствующих им признаках. 

Именно в стадии раздельного исследования в максимальной степени 

реализуются возможности методов экспертного исследования. 
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Этапом аналитического исследования является экспертный экспери-

мент — присутствующий при решении большинства экспертных задач 

метод познания, с помощью которого в контролируемых и управляемых 

условиях исследуются объекты или явления; факультативная стадия про-

цесса экспертного исследования1. Он состоит в производстве опытов в це-

лях установления конкретного факта и причинной связи между фактами, 

явлениями; выяснения механизма следообразования; получения образцов 

для сравнительного исследования (например, получение образцов пуль для 

сравнительного исследования следов близкого выстрела); установления 

подлежащих учету при экспертизе дефектов исследуемых объектов; иссле-

дования свойств следа (например, определение особенностей проявления 

следов выстрела при низких температурах); установления причин и усло-

вий технического характера, способствовавших совершению преступле-

ния. 

В сравнительном исследовании выявляются совпадения или различия 

выявленных признаков объектов. 

Оно заканчивается установлением совпадений и различий признаков 

сравниваемых объектов. 

При решении идентификационных задач сравнительное исследование 

складывается из двух этапов: 

- сравнение общих (родовых) признаков объектов, завершающееся 

установлением различий объектов либо их принадлежности к одной груп-

пе; 

- сравнение частных признаков объектов. 

При установлении различий объектов на уровне общих признаков срав-

нение частных признаков не производится. 

При решении классификационных задач в ходе сравнительного иссле-

дования осуществляется сопоставление признаков объектов с нормами, 

характеризующими те или иные классы. 

В ходе решения диагностических задач сопоставление признаков осу-

ществляется в целях анализа свойств объектов, в том числе их отклонений 

от каких-либо норм. 

На стадии оценки результатов экспертного исследования проводится 

оценка выявленных признаков и формулирует выводы. При этом широко 

используются методы логического обобщения, вероятностно-статистичес-

кие методы и моделирование. Стадия завершается техническим оформле-

нием заключения эксперта как процессуального документа, отображающе-

го ход и результаты экспертного исследования. 



115 

Выводы эксперта всегда соотносятся с практикой как решающим сред-

ством проверки истинности представлений. В рассматриваемой стадии 

важное значение имеют обстоятельства дела, относящиеся к предмету экс-

пертизы. Именно они предопределяют конкретность значения решаемого 

вопроса, исследуемого объекта, устанавливаемого факта. Знание обстоя-

тельств дела, относящихся к предмету экспертизы, помогает в оценке по-

лученных результатов и формулировании выводов. 

Определенные особенности имеет производство экспертных исследо-

ваний комиссией экспертов. Как уже говорилось выше, производство ко-

миссионной и комплексной экспертизы осуществляется комиссией экспер-

тов, соответственно, одной или разных экспертных специальностей, сфор-

мированной органом, назначившим экспертизу, либо руководителем орга-

на судебной экспертизы. Координация работы комиссии осуществляется 

ведущим экспертом. 

В случае если, не приступая к исследованию, эксперт убедился, что по-

ставленный перед ним вопрос выходит за пределы его компетенции, либо 

представленные материалы недостаточны для дачи заключения и ходатай-

ство об их предоставлении не удовлетворено, либо современное состояние 

науки и техники не позволяет решить поставленный вопрос, он в письмен-

ной форме сообщает о невозможности дать заключение органу (лицу), 

назначившему экспертизу. Документ, составляемый при этом, называется 

сообщением о невозможности дать заключение. Указанный документ 

по своей сути является сообщением о невозможности производства экс-

пертного исследования. 

Когда наряду с вышеуказанными вопросами перед экспертом ставятся 

такие, решить которые эксперт в состоянии, специального сообщения о 

невозможности дать заключение не составляется, а соответствующая ин-

формация приводится в общем заключении эксперта.  

Инструктивными материалами органов судебной экспертизы преду-

смотрено, что сообщение о невозможности дать заключение состоит из 

трех частей: вводной (аналогична обычной), мотивировочной (содержит 

мотивы невозможности дать заключение) и заключительной (включает 

указание на невозможность дать ответ на каждый поставленный вопрос). 

В связи с рассмотрением вопроса о проведении экспертного исследова-

ния и оформления его результатов практический интерес представляет 

проблема экспертных ошибок, которые ставят под сомнение либо нивели-

руют доказательственное значение заключения эксперта. 

В общем виде экспертная ошибка определяется как несоответ-

ствующее объективной действительности суждение эксперта либо его дей-
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ствия, не приводящие к цели экспертного исследования, если они являются 

результатом добросовестного заблуждения2. 

Именно факт добросовестного заблуждения отличает экспертную 

ошибку от заведомо ложного заключения. 

По своей природе экспертные ошибки неоднородны и могут быть раз-

делены натри класса: процессуальные, гносеологические (логические и 

фактические), деятельностные (операционные). 

Ошибки процессуального характера заключаются в нарушении экс-

пертом процессуальной процедуры экспертного исследования и оформле-

ния заключения эксперта. 

Гносеологические ошибки возникают в процессе экспертного познания 

и обусловлены его сложностями. Они имеют место как в ходе изучения 

объекта, так и при оценке полученных результатов. Гносеологические 

ошибки могут быть логическими (связанными с нарушением правил логи-

ки) и фактическими (связанными с искаженным представлением об отно-

шении между предметами объективного мира). 

Деятельностные или операционные ошибки связаны с неверным 

осуществлением операций и процедур с объектами в ходе их изучения. 

Для того чтобы предупреждать экспертные ошибки, необходимо знать 

причины их возникновения — как объективные, независящие от эксперта, 

так и субъективные, зависящие от него. 

Объективные причины экспертных ошибок включают: отсутствие 

разработанной методики экспертного исследования; несовершенство ис-

пользуемой экспертом методики; применение ошибочно рекомендованных 

методик; отсутствие полных данных, характеризующих идентификацион-

ную ценность признаков, устойчивость их отображения в следах; исполь-

зование приборов и инструментов, неисправных либо не обладающих до-

статочной разрешающей способностью. 

Субъективные причины экспертных ошибок заключаются в следую-

щем: профессиональная некомпетентность экспертов; профессиональные 

упущения эксперта (небрежность, поверхностность производства исследо-

ваний и т.п.); дефекты органов чувств эксперта; неординарные психологи-

ческие состояния эксперта; характерологические черты личности эксперта; 

влияние материалов дела; стремление проявить экспертную инициативу 

без достаточных на то оснований3. 

Предупреждение экспертных ошибок является одной из задач лица, 

назначающего экспертизу. При этом особое внимание должно быть уделе-

но процессуальным аспектам назначения и проведения экспертизы, как в 

наибольшей степени зависящим от следователя и суда. 
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Судебная экспертиза, а также криминалистическая в частности, являет-

ся одним из наиболее важных источников доказательств. Изучение судеб-

ной практики показывает, что экспертиза находит широкое применение 

при расследовании и рассмотрении уголовных дел. Это вполне объяснимо. 

Следственным и судебным органам приходится расследовать и рассматри-

вать дела о самых разнообразных преступлениях. Раскрыть многие пре-

ступления и установить лиц, их совершивших, в ряде случаев невозможно 

без экспертизы. С помощью экспертов имеется возможность установить 

важные факты, которые подчас без их участия установить чрезвычайно 

сложно. В настоящее время нет уголовных дел, где бы не применялись 

специальные познания сведущих лиц. В связи с этим, за последние годы 

наблюдается рост количества проводимых экспертиз, расширение круга и 

увеличение числа исследуемых объектов, внедрение новых более совер-

шенных и сложных методов исследования. В центре внимания находятся и 

вопросы методической работы с работниками следствия и суда, которая 

должна осуществляться в форме направления в их адрес информационно-

методических материалов, методических писем по конкретным эксперти-

зам с указанием в них недостатков, допущенных при подготовке и оформ-

лении материалов по назначенным экспертизам, а также обобщений таких 

недостатков, по отдельным видам экспертиз необходимо проведение семи-

нарских занятий и лекций методического характера с работниками след-

ствия и суда, дачи консультаций4. 

Однако, как показывает экспертная практика, иногда эксперт не в со-

стоянии дать заключение в связи с грубыми нарушениями работниками 

следствия и суда ряда требований соответствующих методик и инструкции 

о порядке и проведении того или иного вида экспертизы. Указанные об-

стоятельства приводят к тому, что материалы либо возвращаются без ис-

полнения органу, назначившему экспертизу, либо эксперты вынуждены 

запрашивать дополнительные материалы, без которых невозможна дача 

заключения, что соответственно затягивает сроки досудебного расследова-

ния, судебного разбирательства. 

Таким образом, подводя итог, хотелось бы отметить, что актуальной 

задачей правоохранительных органов является и предотвращение ошибок 

при назначении той или иной экспертизы, что налагает на них обязанность 

полно и всесторонне исследовать все обстоятельства рассматриваемого 

уголовного дела, скрупулезно анализировать собранные доказательства. 

При этом как уже ранее отмечалось, в осуществлении правосудия суще-

ственную роль играет судебная экспертиза. Как правильно подметила 

С.Ф. Бычкова: «специальные познания сведущего лица помогают след-
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ствию и суду устанавливать важнейшие обстоятельства, на основе которых 

может быть вынесено справедливое решение. Только правильное, соответ-

ствующее действительности заключение эксперта должно быть положено в 

основу судебной деятельности, ошибочный вывод по результатам исследо-

вания может стать источником и судебной ошибки. Поэтому представляет-

ся полезным подвергнуть анализу экспертную практику, выявить допус-

кавшиеся ошибки, изучить их причины, чтобы способствовать предупре-

ждению новых ошибок»5.

                                                           
1  Белкин Р.С. Криминалистика: Учебник для вузов. — M.: ЮРМА, 2003. 
2  Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — M.: 

«Юрист», 2000. 
3  Гинзбург А.Я., Белкин А.Р. Криминалистическая тактика. — Алматы, 1998. 
4  Там же. 
5  Бычкова С.Ф. Организация назначения и производства судебной экспертизы: 

Теория и практика судебной экспертизы: Учеб. пос.Т. 1. — Алматы: Жеты 

жаргы, 1999. 
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МВД Республики Казахстан им. М.Букенбаева, майор полиции 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ  
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Происходящие изменения во всех сферах Республики Казахстан суще-

ственно отразились на состоянии криминальной среды. Появились новые 

формы преступлений, которые отличаются организованностью и крими-

нальным профессионализмом.  

Сложившаяся ситуация требует новых подходов как к организации 

борьбы с преступностью, так и к подготовке полицейских, где важная роль 

отводится оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД) и кримина-

листике имеющей прикладной характер. 

История развития ОРД показывает, что активное формирование опера-

тивно-розыскной науки происходило на рубеже ХІХ-ХХ вв. ОРД как от-

расль прикладных научных знаний длительное время формировалась в 

рамках криминалистической науки, об этом свидетельствует анализ науч-

ных трудов по криминалистике 1920-1930 гг., соответственно, ее базисные 

научные положения изначально закладывались в недрах «криминалистиче-
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ской школы», где сказано, что научные основы ОРД – это положения кри-

миналистики, составляющие теоретическую основу, как гласных, так и 

негласных действий органов дознания и розыска. 

Криминалистические учения Р.С. Белкина, А.И. Винберг, И.М. Лузги-

на, С.П. Митричева и др. фактически стали основой для последующего 

формирования теории ОРД как самостоятельной юридической науки. 

Научное осмысление ОРД кардинально изменилось с образованием в 

1956 году кафедры оперативной работы Высшей школы МВД СССР. Кол-

лектив кафедры с учетом достижений криминалистики, уголовного про-

цесса и других юридических наук начали активно проводить исследования 

теоретико-прикладных проблем ОРД в органах внутренних дел. Кафедра 

стало центром научных исследований в данной сфере и генератором новых 

идей в этом направлении. 

В дальнейшем ОРД, набрав необходимый эмпирический и теоретиче-

ский потенциал, стала самостоятельно, стремительно развиваться, опира-

ясь на смежные научные дисциплины и в тоже время обогащая их данны-

ми. С принятием в 1958 году Основ уголовного судопроизводства Союза 

ССР и союзных республик и уголовно-процессуальных кодексов союзных 

республик, ОРД впервые признается государственной функцией борьбы с 

преступностью. Как отмечает Е.С. Дубоносов, уголовно-процессуальный 

закон в определенной степени сделал ОРД легитимной и обозначил ее пра-

вовую основу1.  

На сегодняшний день ОРД твердо заняла свои позиции и общепризнана 

как вид деятельности, осуществляемая гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов, уполномоченных на то зако-

ном, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности обще-

ства и государства от преступных посягательств. Возможность ее осу-

ществления нормативно закреплена в Конституции Республики Казахстан, 

в Законе Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», 

в УПК Республики Казахстан и в других нормативно-правовых актах. 

ОРД, поставив перед собой задачи выявления, предупреждения и пре-

сечения правонарушений, а также раскрытие и расследование преступле-

ний совместно с органами досудебного расследования, требует постоянно-

го информационного сопровождения, так как оперативный работник осо-

бенно на первоначальном этапе, находится в состоянии недостаточной 

осведомленности об объектах поиска, позволяющих принимать обосно-
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ванные оперативно-тактические и процессуальные решения, успешно реа-

лизовывать поставленные задачи. 

В решении данной проблемы может быть обеспечена при условии соче-

тания ОРД, криминалистики и следственных действий. Именно кримина-

листика на основе результатов научных исследований и разработок дает в 

руки следователей, судей, оперативно-следственных работников и экспер-

тов-криминалистов научно обоснованные и проверенные практикой сред-

ства, приемы и методы раскрытия, расследования и предупреждения лю-

бых преступлений. 

В связи с этим хотелось бы отметить, что на сегодняшний день наибо-

лее перспективным направлением криминалистики есть и остается крими-

налистические учеты оперативно-криминалистических отделов МВД. Ана-

лиз работ таких ученных как А.И. Князева, Д.П. Рассейкина, И.Н. Евсюни-

на, М. Балик, М.П. Смирнова, С.А. Ялышева, И.А. Возгрина, Р.С. Белкина 

и других показывает, что криминалистические учеты представляют собой: 

1) научную проблему; 2) раздел криминалистической техники в учебной 

дисциплине «Криминалистика»; 3) криминалистически значимую инфор-

мацию, обеспечивающую деятельность правоохранительных органов. 

Так, Р.С. Белкин определяет криминалистическую регистрацию как 

«систему криминалистических учетов определенных объектов – носителей 

информации, используемую для раскрытия, расследования и предупре-

ждения преступлений»2. Н.П. Яблоков в принципе разделяет позицию Р.С. 

Белкина и понимает под криминалистической регистрацией «научно раз-

работанную систему справочных, розыскных и иных криминалистических 

учетов объектов – носителей криминалистически значимой информации, 

используемой для раскрытия, расследования и предупреждения преступ-

лений»3. В.А. Образцов считает, что криминалистическая регистрация яв-

ляется «научно обоснованной информационной системой, созданной для 

собирания, учета, накопления, обработки данных о преступлениях и неко-

торых других объектах для последующего их (данных) использования пра-

воохранительными органами в поисковых, в том числе розыскных, иден-

тификационных и иных целях»4. 

Современные учеты представляют собой системы информации — све-

дения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, неза-

висимо от формы их представления. В зависимости от объема учитывае-

мой криминалистической информации она сводится в базы и банки дан-

ных. 

В Казахстане впервые прикладное программное обеспечение ИБД раз-

работано и внедрено в промышленную эксплуатацию согласно плану ме-
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роприятий по реализации Программы совершенствования информацион-

ного обеспечения органов внутренних дел РК на 2002-2003 годы, утвер-

жденное приказом МВД5. Правовую основу формирования, использования 

и хранения информационных массивов составляют Конституция, ЗРК об 

ОВД, ЗРК об ОРД, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Ко-

декс РК об административных правонарушениях, международные догово-

ра, нормативно-правовые акты Президента, Правительства, МВД и др. 

На сегодняшний день достижения науки и техники позволили крими-

налистике переход на автоматизированные информационно-поисковые 

системы (АИПС), электронную связь, компьютеризацию действующих 

учетов — все это привело к значительному увеличению объема информа-

ции, находящейся в постоянной работе специализированных подразделе-

ний правоохранительных органов, либо хранящейся в качестве архивной 

информации. Интегрированные банки данных имеют 3-х уровневую струк-

туру формирования: 1) УВД, ГОРРОВД; 2) Департаментов полиции; 3) 

МВД. 

В настоящее время эксплуатируются следующие виды учетов, такие как 

криминальный автомототранспорт; криминальное оружие, криминальные 

вещи, утраченные документы, розыск лиц и другие. Кроме того, успешно 

эксплуатируется блок внешних учетов, такие как зарегистрированный ав-

томототранспорт, водительское удостоверение, технадзор, паспорт, желез-

нодорожные билеты и др. 

Таким образом, можно констатировать, что криминалистические учеты, 

функционирующие в правоохранительных органах, представляют инфор-

мационные системы, обеспечивающие выполнение основных задач, воз-

ложенных на них законом.

                                                           
1  Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата: 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. 
2  Белкин Р.С. Курс криминалистики. — М., 1997. Т.2. С. 182. 
3  Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова. — М., 1999. С. 336. 
4  Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. — М., 1997. С. 323. 
5  Тулеев С.А. Специальная техника и ее применение: Курс лекций. — Актобе: 

Актюбинский юридический институт МВД РК им. М.Букенбаева, 2017. 
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Кокорин Д.Л. — начальник кафедры криминалистики Уральского 

юридического института МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент, подполковник полиции 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЦИИ ИННОВАЦИЙ  
В ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Актуальность инноваций в криминалистике неоспорима, так как одной 

из основных задач криминалистической науки является создание и внедре-

ние соответствующих средств, приемов и методов раскрытия и расследо-

вания преступлений, установления истинных обстоятельств дела.  

В условиях современного информационного общества невозможно 

представить процесс раскрытия и расследования преступлений без исполь-

зования новейших технико-криминалистических средств. Роль и значение 

технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений сложно переоценить, так как совершенствование старых и 

создание новых технико-криминалистических средств всецело направлено 

на борьбу с преступностью. В целях соответствия современным угрозам 

криминалистика интегрирует и синтезирует в себе последние достижения 

науки и техники, осуществляет активную и результативную инновацион-

ную деятельность. Таким образом, разрабатываются, внедряются и эффек-

тивно применяются новейшие информационные и наукоемкие технологии, 

различного рода интеллектуальные системы, нанотехнологии и др1.  

Вышесказанное находит отражение не только в научных работах и пуб-

ликациях ученых и исследователей, но и подтверждается положениями 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., 

что говорит о высоком уровне заинтересованности государства в становле-

нии национальной инновационной системы развития общества2.  

В настоящее время криминалистической технике уделяется достаточ-

ное внимание, что позволяет говорить о том, что российские экспертно-

криминалистические подразделения оснащены на уровне мировых стан-

дартов. Современная криминалистика – это, прежде всего, приборное обо-

рудование. В лабораториях экспертно-криминалистических центров но-

вейшая криминалистическая техника, оборудование и программное обес-

печение. К примеру, мини-лаборатория «Fujifilm Frontier-S DX100», позво-

ляющая производить печать с различных цифровых носителей, рентгено-

флуоресцентный прибор «Quan X» для количественной и качественной 
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оценки состава драгоценных металлов, определяющего все элементы таб-

лицы Менделеева, цифровая станция DCS-3, предназначенная для записи и 

высококачественной печати следов рук, и применение эффективного хи-

мического метода с использованием паров цианакриловой кислоты для 

быстрого выявления невидимых следов рук, автоматизированная система 

«Фонекси», предназначенная для проведения криминалистических иссле-

дований фонограмм с целью идентификации лиц по особенностям их уст-

ной речи, при проведении экспертных исследований наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ применяется ком-

плекс газовых хромотографов с масс-спектральным и пламенно-

ионизационным детектированием и многое другое. 

Особую важность приобретает мобильная криминалистическая техни-

ка. В последние годы на вооружении экспертных подразделений появились 

передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ) на базе фургонов 

«Соболь», «Фиат», «Форд» и т.п. ПКЛ предназначены для выезда экспер-

тов-криминалистов на место происшествия, обеспечения квалифицирован-

ного осмотра, поиска следов и вещественных доказательств, транспорти-

ровки специального оборудования. Самое важное преимущество ПКЛ — 

это обеспечение возможности проведения предварительного исследования 

следов. Такие лаборатории позволяют решать задачи правоохранительных 

органов более оперативно и качественно.  

Впервые за все время молекулярно-генетических исследований в Рос-

сийской Федерации Следственным комитетом стал использоваться так 

называемый метод массового ДНК-скрининга населения. В деятельность 

экспертных подразделений Следственного комитета России внедрены но-

вейшие достижения, позволяющие проводить исследование высокодегра-

дированной ДНК, а также определить этногеографическое происхождение 

человека и его внешние физические признаки3.  

Вышесказанное свидетельствует о планомерном развитии криминали-

стической техники в России. По словам председателя Следственного коми-

тета России Александра Бастрыкина, «в ближайшем будущем можно пол-

ностью отказаться от западной криминалистической техники, так как оте-

чественное оборудование компактнее и адаптировано под российского 

пользователя, и не уступает, а в ряде случае во много превосходит зару-

бежные аналоги»4. Кроме того, применение современных криминалистиче-

ских методик и техник отразилось на раскрываемости преступлений, что 

подтверждается официальной статистикой. В 2016 году, несмотря на уве-

личение общего массива зарегистрированных преступлений, раскрывае-

мость тяжких и особо тяжких преступлений составила около 53%, суще-
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ственно улучшилась раскрываемость преступлений прошлых лет. За ян-

варь-июль 2018 года раскрыто на 1,6% больше преступлений, чем за ана-

логичный период предыдущего года5. Безусловно, такие показатели обес-

печены не только интеграцией новейшей криминалистической техники, но 

и повышением качества работы правоохранительных органов, совершен-

ствованием политики государства в области противодействия преступно-

сти.  

Внедрение инноваций в развитие криминалистики сложный процесс. 

Практический результат такого внедрения может быть достигнут только 

тогда, когда инновационные предложения найдут свое непосредственное 

использование в решении криминалистических задач6. В связи с чем, па-

раллельно с появлением новой криминалистической техники, необходимо 

совершенствовать практические навыки сотрудников правоохранительных 

органов.

                                                           
1  Жижина М.В. Инновационное развитие криминалистики на современном этапе 

// Научные труды МГЮА. — 2011. — №1. — С. 117-125. 
2  О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Пре-

зидента РФ от 31.12.2015 № 683. // http://www.consultant.ru (дата обращения: 

09.01.2019). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА В ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рассматривая экспертно-криминалистическую деятельность необходи-

мо констатировать, что она одна из немногих требует постоянного и тесно-

го сотрудничества с различными науками. Поскольку именно это сотруд-

ничество позволяет использовать, внедрять в экспертную практику дости-

жения, передовые технологии, методы исследования различных объектов. 

Применение в своей деятельности современных методов исследования 

позволяет минимизировать ошибки экспертов, получить объективную, до-

стоверную информацию об исследуемом объекте, механизме следообразо-

вания, событии совершения преступления. 

Необходимо отметить, что в судебно-баллистической и трасологиче-

ской экспертизе, как сферах практической реализации криминалистиче-

ских знаний, в настоящее время присутствует острая потребность в техни-

ко-криминалистических средствах, способных обеспечить получение объ-

ективной и, главное, высокоточной информации о морфологических осо-

бенностях следов на объектах трасологической и судебно-баллистической 

экспертизы (пули и гильзы, следы орудий взлома, различного рода произ-

водственных следов и пр.). 

Согласно общей методике судебно-баллистических и трасологических 

исследований эксперт использует увеличенное изображение морфологии 

поверхности, полученное с помощью оптических средств, и в дальнейшем 

анализирует его визуально. При этом, несмотря на кажущуюся простоту 

метода, в процессе исследования, нередко, имеют место различного рода 

ошибки, природа которых в неверно выбранной приборной базе, погреш-

ностях освещения, субъективных ошибках эксперта и т.д. 

Все это позволяет говорить о проблемах совершенствования ресурса 

оптической микроскопии, который здесь, как представляется, по большей 
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части исчерпан. Возможности же, например, профилометрических методов 

ограничены рамками характеристик приборной базы и заложенного в них 

принципа получения данных. Все это делает необходимым поиск новых 

технических средств и методик.1  

Как известно любая контактная поверхность (окружающие нас предме-

ты, будь то деталь, полученная путем механической обработки, да и вооб-

ще практически любая поверхность) даже после самой совершенной обра-

ботки имеет микро (нано) рельеф2. 

Содержащиеся в нормативных документах (в основном применяют 

ГОСТ 2789-73 и ГОСТ 27964-88) критерии оценки и нормирования шеро-

ховатости поверхности, в рамках экспертного исследования, позволяют 

получить лишь общее представление о рельефе поверхности исследуемых 

объектов, без возможности оценки качественно-количественных характе-

ристик сравниваемых объектов. Адекватное сравнение может быть осу-

ществлено при создании математической модели топографии поверхности.  

Именно поэтому, по нашему мнению, исследования, направленные на 

установление достоверных критериев оценки морфологии поверхности, 

разработка методик, технических средств автоматизации процесса их из-

мерения и последующего сравнения, представляют собой актуальную за-

дачу, решение которой направлено на повышение качества экспертных 

исследований.  

Современные тенденции развития бесконтактных методов измерения и 

оценки шероховатости поверхности направлены на консолидацию разно-

образных групп методов. Так, например, существующие системы 3D мик-

роскопии объединяют: 

- цифровую микроскопию светлого и темного поля; 

- систему конфокальной регистрации и измерений с высоким разреше-

нием; 

- оптическую интерферометрию.  

Допустимые пределы измерений данных приборов варьируются от 

нанометров до нескольких миллиметров. Именно поэтому круг решаемых 

с помощью их задач достаточно широк.  

Все это создает возможности получения криминалистически значимой 

информации нового качества. Одним из важных параметров процесса изме-

рения (прибора) является возможность автоматического измерения рельефа 

поверхности с большой величиной разброса интенсивности отраженного (рас-

сеянного) света по измеряемой площади. 



127 

Иллюстрации рельефа поверхностей со следами, полученные с помощью 

3D интерференционного микроскопа – профилометра белого света3 в авто-

матическом режиме измерения, приведены на рис. 1, 2. 

Выше сказанное позволяет констатировать, что использование оптиче-

ского интерферометра позволяет: 

- проводить измерение и анализ качественно-количественных характе-

ристик рельефа исследуемой поверхности; 

- оперировать полученными математическими моделями поверхности 

исследуемых объектов в решении идентификационных задач; 

- улучшить на качественном уровне процесс сравнительного исследо-

вания при проведении экспертных исследований объектов судебно-

баллистической и трасологической экспертизы. 

 

Рисунок 1 — Морфология поверхности следа поля нареза на пуле и 

профиль по сечению, полученные с помощью интерференционного микро-

скопа 

 

Рисунок2 — Морфология поверхности следа перекуса и профиль по се-

чению, полученные с помощью интерференционного микроскопа 
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Внедрение в современных условиях в экспертную практику методов и 

средств оптической интерферометрии требует адаптации их инструмен-

тальной базы, разработки методических рекомендаций по исследованию 

объектов судебно-баллистической и трасологической экспертиз. Решение 

этой задачи возможно лишь при совместных усилиях инженерных работ-

ников и экспертов-криминалистов. 

Развитие методов компьютерного зрения и разработка специальных ме-

тодов обработки цифровых изображений для судебно-баллистической экс-

пертизы может так же способствовать решению задачи установления ди-

станции выстрела. 

Современная практика производства диагностических судебно-

баллистических экспертиз следов выстрела все чаще испытывает дефицит в 

криминалистической технике, позволяющей выявлять следы выстрела с по-

мощью видеоспектральных средств. 

Определение природы наслоений в области входного огнестрельного от-

верстия как веществ, избирательно проявляющих свои свойства при наблюде-

нии их в различных режимах спектра, в совокупности с методами морфологи-

ческого анализа, дает возможность рассматривать их как следы выстрела, ре-

шать на основе этого экспертные задачи по установлению огнестрельного ха-

рактера повреждения, определению направления и расстояния (дистанции) 

выстрела.4 

В этих целях криминалистикой и судебной баллистикой наработан опыт 

выявления следов выстрела наблюдением их в УФ и ИК- зонах спектра. Реа-

лизация данных методов стала возможной после разработки и внедрения в 

практическую деятельность экспертно-криминалистических подразделений 

таких технических средств как УФ осветитель ОЛД-41, электронно-

оптический преобразователь «Рельеф». 

Вместе с тем, в настоящее время в целях исследования объектов технико-

криминалистической экспертизы документов широко создан и используется 

аппаратный комплекс, позволяющий проводить исследование объектов, фик-

сацию полученного изображения, в различных режимах освещения – от УФ до 

ИК зон спектра. 

Одним из таких приборов является компаратор «Docucenter Nirvis 

Projectina», рабочий стол которого дает возможность наблюдения довольно 

объемных по размерам объектов. 

С целью установления возможности использования компаратора 

«Docucenter Nirvis Projectina» при проведении судебно-баллистических ис-

следований следов выстрела были подготовлены 45 экспериментальных объ-

ектов – мишеней размером 30x30 см из темной ткани различной плотности (от 
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подкладочной до костюмной), закрепленных на кусках гофрированного кар-

тона.  

Стрельба в мишени проводилась из 5,45 мм автомата Калашникова АК-

74М патронами 5.45х39мм (7Н6) с расстояния 0, 5, 10, 20, 30 см.  

Полученные в процессе эксперимента образцы изучались в компараторе 

«Docucenter Nirvis Projectina» при разных режимах спектра. 

В процессе исследования мишеней в условиях естественного освещения в 

окружности повреждений просматривались отдельные пороховые зерна. 

При исследовании мишеней в искусственном освещении с использованием 

различных источников света, генерирующих излучение в диапазонах – УФ 

освещения 365, 254, 313 нм установлено, что имеющиеся на поверхности 

продукты выстрела в указанном диапазоне УФ зоны спектра не люминес-

цируют и не просматриваются. Отсутствие люминесценции в данном слу-

чае может быть объяснено малым количеством перенесенного на мишени 

ружейного масла. 

Исследование мишеней в ИК зоне спектра с диапазоном 740х1100 нм 

позволяет визуализировать, как зоны отложения копоти, ее топографию, так 

и, возможно, зоны металлизации, на что указывают результаты сравнения по-

лученных изображений с контактограммами мишеней с аналогичных дистан-

ций. 

 

                           а                                                                     б 

Рис. 3 а — мишень со следами выстрела при исследовании в ИК зоне 

спектра с длиной волны 1000 нм. (автомат Калашникова АК-74М, дистанция 

30 см); б — контактограмма с мишени со следами металлизации (автомат 

Калашникова АК-74М, дистанция 30 см ) 

 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований демонстри-

руют возможности использования компаратора «Docucenter Nirvis Projec-
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tina» с целью выявления на объектах (мишенях) следов копоти выстрела и, 

возможно, зоны металлизации, а также проводить при этом их фиксацию, что 

следует принимать во внимание при экспертном определении дистанции вы-

стрела.
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ПРЕПОДАВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ В ВУЗАХ МВД  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Н. А. Назарбаев в 

Послании народу Казахстана призвал к модернизации методик преподава-

ния и активному развитию онлайн-системы образования, инновационных 

технологий. Он отметил необходимость изменения направленности и ак-

центов учебных планов высшего образования, включения в них программ 

по обучению практическим навыкам и получению практической квали-

фикации1. 
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Государственная программа «Цифровой Казахстан» определила основ-

ные направления в области квалификации кадров в системе образования в 

соответствии с лучшими мировыми практиками. Новое образование дол-

жно отвечать современным потребностям с акцентом, прежде всего, на 

навыках анализа информации и развитии креативности мышления, а не 

на заучивании фактов и формул. При этом на постоянной основе будет 

обеспечено повышение квалификации педагогов по цифровым техноло-

гиям для совершенствования и освоения новых знаний2. 

Исходя из этого, проблемы подготовки высококвалифицированных 

кадров, способных творчески решать проблемы, стоящие перед педагоги-

ческими составами вузов РК, в том числе ведомственных, в настоящее 

время обрели особую актуальность. 

Одной из основных задач обучения в вузах системы МВД РК является 

максимальное приближение учебного процесса к потребностям практики и 

подготовка сотрудников новой формации, способных решать оперативно-

служебные задачи в быстро меняющейся обстановке, умеющих эффектив-

но ориентироваться в потоке информации, самостоятельно осваивать и 

генерировать новые идеи. Подготовка специалистов нового типа в системе 

ведомственного юридического образования должна проходить с учетом 

перспективного развития будущей профессии, то есть быть ориентирована 

на опережающее развитие содержания подготовки специалистов по отно-

шению к практической деятельности. Это напрямую касается и изучения 

такой дисциплины, как криминалистика. Высказанные соображения наря-

ду с теоретическим значением имеют, на наш взгляд, еще и практический 

интерес с точки зрения, прежде всего, определения структуры новых про-

грамм по курсу криминалистики. 

Совершенствование учебного процесса в вузах МВД должно быть 

направлено на получение курсантами практических навыков применения 

научно-технических средств для выявления, фиксации и изъятия следов 

рук, ног, орудий взлома и инструментов, транспортных средств и т.п., ов-

ладение новыми научными концепциями исследования вещественных до-

казательств, методиками проведения трасологических, почерковедческих, 

баллистических, портретных и других экспертиз, изучение достижений 

зарубежной криминалистики3. Это распространяется не только на препода-

вание криминалистики курсантам 4 курса очного обучения следственно-

криминалистической специализации, но и на подготовку и переподготовку 

кадров для следственных аппаратов (в частности, МВД РК) в форме прак-

тических занятий, групповых упражнений, деловых игр, кафедральных и 

комплексных оперативно-тактических учений, проводимых с обучаемыми 
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на факультетах заочного обучения, переподготовки и повышения квалифи-

кации.  

Не менее важным требованием к уровню усвоения содержания дисци-

плины является привитие курсантам практических умений и навыков под-

готовки и планирования своей деятельности, выдвижения и отработки вер-

сий, анализа возникающих в ходе доказывания ситуаций, принятия процес-

суальных решений, организации рабочего места, а также составления про-

цессуальных документов в ходе подготовки и проведения следственных 

действий. 

Нам представляется необходимым четко определить содержание кри-

миналистического образования, провести функциональный анализ концеп-

ции учебного процесса по криминалистике в объеме, соответствующем 

требованиям для вузов МВД, откорректировать положения, связанные с 

определением структуры системы методического обеспечения учебного 

процесса по криминалистике с учетом квалификационной характеристики 

выпускников следственно-криминалистической специализации, а также 

содержания каждого из ее элементов; в условиях совершенствования прак-

тики раскрытия и расследования новых видов преступлений. 

В связи с изложенным необходимо пересмотреть квалификационные 

требования4 по учебной дисциплине («знать, уметь, иметь представление») 

и фонд квалификационных задач, которые разрабатываются по каждому 

разделу криминалистики как конечные цели обучения в виде системы об-

щих и характерных профессионально-деятельностных задач, подготовка к 

решению которых должна быть обеспечена содержанием и организацией 

учебно-воспитательного процесса по данной учебной дисциплине. 

Во-первых, структура учебной программы по курсу криминалистики 

должна быть обновлена с учетом требований, выдвигаемых МВД в связи с 

модернизацией органов внутренних дел Республики Казахстан (новый 

стандарт полицейского и т.д.). 

Во-вторых, требуют корректировки учебно-методические карты, силла-

бусы лекционных, семинарских и практических занятий, программы ком-

плексных оперативно-тактических учений и стажировки курсантов, мето-

дические рекомендации для слушателей и преподавателей, тексты лекций, 

контрольно-обучающие программы. В содержание подготовки взамен мно-

гочисленных и слабо взаимосвязанных учебных тем должны быть введены 

комплексные учебные курсы и специальные программы, использующие 

инновационные технологии обучения. 

В-третьих, как показывает изучение судебно-следственной практики, 

имеются основания обогатить курс криминалистики материалами по во-
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просам выработки целостного, системного видения процессов и механиз-

мов функционирования следственных подразделений и иных служб; пони-

мания современной научно-технической политики, умения осуществлять 

стратегическое прогнозирование, программирование и планирование си-

стем профессиональной деятельности. 

Большой потенциал для повышения эффективности преподавания име-

ет внедрение электронных средств обучения. Использование современных 

компьютерных технологий в учебном процессе позволяет создавать диало-

говые системы с обратной связью, строить гибкие алгоритмы, инвариант-

ные по отношению к изучаемой тематике, оперативно изменять информа-

цию как в рамках одной темы, так и в пределах учебной дисциплины в це-

лом.  

В основу такого рода компьютерных программ положены игровые ими-

тационные методы (3D-технологии, программы-имитаторы и т.д.), постро-

енные на основе мысленных моделей обучения. С их помощью дается си-

стемное представление о содержании профессиональных знаний, умений и 

навыков, которые при традиционно построенном преподавании «разрозне-

ны» по разным дисциплинам; обстановка учебного процесса приближается 

к реальным условиям возникновения потребности в знаниях и их практи-

ческом применении.  

Здесь следует отметить, что необходимость внедрения в процесс обуче-

ния инновационных технологий заставляет профессорско-преподавательс-

кий состав вузов МВД заниматься разработкой компьютерных материалов 

для обучения самостоятельно, и на этом пути неизбежно возникают неко-

торые сложности. Если для создания слайдов, презентаций и др. препода-

вателю достаточно наличия компьютерных навыков на уровне пользовате-

ля и небольших временных затрат, то для воплощения более сложных 

идей, например, целостных электронных обучающих программ, нужны 

время и помощь (или хотя бы консультация) специалистов в программиро-

вании, которую зачастую трудно получить в стенах ведомственного вуза. 

Целесообразно в связи с эти установить взаимодействие в этих вопросах со 

специалистами в области программирования соответствующих фирм. Пока 

же разработка материалов для инновационного обучения идет методом 

«проб и ошибок». Между тем, реализация подобных проектов позволит бо-

лее широко использовать инновационные технологии в подготовке курсан-

тов и активизировать роль самостоятельной работы курсанта в условиях 

кредитной технологии обучения.  

В целях повышения эффективности обучения по предупреждению, рас-

крытию и расследованию преступлений нами разработан обучающий ком-
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пьютерно-программный комплекс (КПК) ««3D-ситуационная модель 

осмотра места происшествия по расследованию уголовных правонаруше-

ний»». 

В этом комплексе использованы два вида компьютерных программ: 

первая предназначена для отработки умений и навыков описания места 

происшествия; вторая позволяет, кроме уже названного, развивать навыки 

описания объектов — вещественных доказательств при осмотре места 

происшествия. Таким образом, данные программы имеют разный уровень 

сложности, вторая является развитием первой. Разработка такой компью-

терной программы была вызвана некачественным во многих случаях со-

ставлением протокола осмотра места происшествия, отсутствием подроб-

ного описания вещественных доказательств. На актуальность этой пробле-

мы обращают внимание и в юридической литературе5.  

При разработке программы был проведен анализ следственной практи-

ки, учтены особенности проведения осмотра места происшествия по раз-

ным категориям преступлений, разработаны типовой сценарий осмотра, 

методика оценки сложившейся обстановки, типовые сценарии проведения 

организационно-тактических мероприятий, задания по составлению необ-

ходимых процессуальных документов. 

Комбинированное использование компьютерной графики, анимации, 

живого видеоизображения, звука, других медийных компонентов дает воз-

можность сделать изучаемый материал максимально наглядным, а потому 

понятным и запоминаемым. Так, например, курсант открывает программу 

и осматривает последовательно улицу, подъезд, лестничную площадку, 

собственно квартиру, в которой произошло преступление, «включая» каж-

дую комнату, кухню и т.д. Постепенно переходя от одного объекта к дру-

гому, курсант составляет их описание в протоколе осмотра, акцентируя 

внимание на объектах — вещественных доказательствах. Программа поз-

воляет приблизить каждый из них, детально рассмотреть (при необходимо-

сти — с разных ракурсов). Подобное проведение осмотра вызывает инте-

рес у курсантов, так как повышает наглядность обучения. Достоинством 

такой программы мы также считаем возможность пользоваться ею не 

только на занятии, но и при самостоятельной работе. Курсант может воз-

вращаться к ней в период самоподготовки и тренировать навыки нужное 

количество раз. 

В качестве пилотного проекта программа с ситуационной моделью ме-

ста происшествия была апробирована на занятиях в виде деловой игры (с 

использованием интерактивной доски). Было установлено, что использо-

вание такой программы на интерактивной доске позволяет: 
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— во-первых, проверить качество выполнения задания и сопоставить 

протокол, составленный курсантами, с реальной картиной происшествия; 

— во-вторых, проанализировать работу каждого курсанта — члена 

СОГ, определить степень их взаимодействия, обратить внимание на допу-

щенные ошибки; 

— в-третьих, поэтапно погружаться в работу следователя путем состав-

ления плана расследования, подготовки не только осмотра места происше-

ствия, но и других следственных действий. 

Таким образом, перспективным направлением в системе ведомственно-

го образования сегодня является изучение рынка образовательных услуг в 

части электронного обучения с целью интеграции в мировой образова-

тельный контент, создание условий для подготовки педагогических кад-

ров, имеющих необходимые знания, умения и навыки в области информа-

ционно-компьютерных технологий, создания и мультимедийного сопро-

вождения учебно-методических комплексов дисциплин.

                                                           
1  Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося госу-

дарства: Послание Президента Республики Казахстан — Лидера Нации 

Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 г. // www.akorda.kz. 
2  Государственная программа "Цифровой Казахстан" (утверждена 

постановлением правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 г. № 

827) // http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827. 
3  Зайцев О.А., Карлов В.Я. Криминалистика. Проблемно-тематический 

комплекс: Учеб. пос. для бакалавров. — М., 2012. С. 6. 
4  Арыстанбеков М.А. О концептуальных основах криминалистической подго-

товки юридических кадров // Реформирование юридического образования: 

реальность, проблемы и перспективы: Мат-лы Республикан. научно-метод. 

конф. — Астана, 2003. С. 63-64. 
5  Россинский С.Б. в связи с этим пишет: «… нельзя не заострить внимание на 

проблемах, возникающих в связи с фиксацией… Они заключается в том, что 

обнаруженные вещественные доказательства подробно не описываются, а 

просто складываются в коробки, пакеты или иные упаковки, опечатываются и 

приобщаются к уголовному делу именно в таком виде, без подробного указания 

содержимого этих упаковок. … Во избежание подобных ситуаций все 

обнаруженные и изъятые объекты должны быть детально описаны в протоколе, 

причем с обязательным указанием места и в некоторых случаях — способа их 

обнаружения» // См.: Россинский С.Б. Следственные действия: Монография. — 

М., 2018. С. 151-153. 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827


136 

Костюкевич Д.В. — адъюнкт научно-педагогического факультета 

Академии МВД Республики Беларусь, майор милиции 

ПОРУЧЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ ОПЕРАТИВНЫМ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ  
И ИНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, КАК ОСНОВНАЯ  

ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ 

Выполнение следователем задач уголовного судопроизводства в части 

быстрого и полного расследования преступлений, общественно опасных 

деяний невменяемых, изобличения и привлечения к уголовной ответствен-

ности виновных в значительной мере обеспечивается правильным исполь-

зованием сил и средств оперативных подразделений органов внутренних 

дел Республики Беларусь. Одной из основных процессуальных форм взаи-

модействия следователя с оперативными подразделениями органов внут-

ренних дел Республики Беларусь при раскрытии и расследовании преступ-

лений является дача следователем поручений о производстве следственных 

и иных процессуальных действий. Значимость данной формы взаимодей-

ствия следователей с оперативными подразделениями органов внутренних 

дел подтверждают результаты изучения уголовных дел. Так, в 47,15 % 

изученных нами уголовных дел следователем давались поручения сотруд-

никам оперативных подразделений органов внутренних дел Республики 

Беларусь на производство отдельных следственных и иных процессуаль-

ных действий.  

Правовым основанием данной формы взаимодействия являются поло-

жения, сформулированные в ч. 7 ст. 36 УПК Республики Беларусь, в соот-

ветствии с которыми следователь по расследуемому им уголовному делу, а 

также при рассмотрении заявления или сообщения о преступлении вправе 

давать поручения органам, уполномоченным законом осуществлять дозна-

ние, оперативно-розыскную деятельность, о производстве следственных и 

других процессуальных действий: согласно ч. 4 ст. 184 УПК Республики 

Беларусь, в случае необходимости производства следственных и других 

процессуальных действий в другой местности следователь вправе произве-

сти их лично, либо поручить производство этих действий органу дознания 

по территориальности. Следователь может поручить производство след-

ственных и других процессуальных действий органам, уполномоченным 

законом осуществлять дознание, оперативно-розыскную деятельность, по 
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месту предварительного расследования или по месту их производства, 

проведения. 

Анализируя содержание вышеприведенных правовых норм, следует 

отметить, что в ч. 7 ст. 37 УПК закрепляется общее право следователя на 

дачу любых поручений о проведении следственных и иных процессуаль-

ных действий органам, уполномоченным законом осуществлять дознание, 

оперативно-розыскную деятельность, без указания конкретных сроков ис-

полнения данных поручений, а уже в ч. 4 ст. 184 УПК Республики Бела-

русь конкретизируется и дополняется право следователя давать поручения 

на производство следственных и иных процессуальных действий органам, 

уполномоченным законом осуществлять дознание, оперативно-розыскную 

деятельность, не только по месту расследования уголовного дела, но и в 

другую местность, при этом законодательно срок исполнения поручений 

установлен в десять дней, который может быть продлен по согласованию 

со следователем. 

Хотя в законе не содержится указаний на то, какие именно следствен-

ные и процессуальные действия следователь может поручать оперативным 

подразделениям органов внутренних дел, которые в соответствии с зако-

нодательством выступают, как органы дознания, и как органы, осуществ-

ляющие оперативно-розыскную деятельность. Однако, следуя общему 

правилу при даче поручений до возбуждения уголовного дела по рассмат-

риваемым следователем заявлениям и сообщениям о преступлениях, он не 

праве выходить за рамки ч. 2 ст. 173 УПК Республики Беларусь, и вправе 

поручать только те следственные и процессуальные действия, которые до-

пускается проводить до возбуждения уголовного дела, а именно получение 

образцов для сравнительного исследования, производство осмотра места 

происшествия, трупа, местности, предметов, документов, освидетельство-

вание, экспертизы, задержание и личный обыск при задержании, и эксгу-

мацию.  

После возбуждения уголовного дела белорусский законодатель не 

ограничивает следователя в выборе определенного вида следственных и 

иных процессуальных действий, которые он вправе поручать сотрудникам 

оперативных подразделений органов внутренних дел. Однако, следуя бук-

ве закона и исходя из содержания статей 240, 243 и 244 УПК Республики 

Беларусь, становится ясно, что только следователь при наличии достаточ-

ных доказательств, дающих основания для предъявления лицу обвинения в 

совершении преступления, выносит постановление о привлечении лица в 

качестве обвиняемого, а также, разъясняет обвиняемому его права, и объ-

являет обвиняемому постановление о привлечении в качестве обвиняемо-
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го, разъясняет сущность предъявленного обвинения и после этого лично 

допрашивает обвиняемого. Перепоручение данных следственных и про-

цессуальных действий сотрудникам оперативных подразделений недопу-

стимо. Поэтому, на наш взгляд, с целью исключения разночтений в толко-

вании уголовно-процессуального закона, было бы нелишним дополнить п. 

3 ч. 2 ст. 37 УПК Республики Беларусь о том, что на органы дознания воз-

лагается производство неотложных следственных и других процессуаль-

ных действий по уголовным делам нормой следующего содержания: «за 

исключением привлечения лица в качестве обвиняемого».  

В научной литературе высказываются различные точки зрения о том, 

какие именно следственные и иные процессуальные действия следователь 

может поручать сотрудникам оперативных подразделений. Так Г.Д. Лу-

ковников полагает, что следователь не вправе поручать производство 

наиболее важных следственных действий1. При этом, какие именно след-

ственные и процессуальные действия следует считать наиболее важными 

не уточняет. В то же время, по мнению В.М. Быкова, к наиболее важным 

следственным действиям следует относить такие следственные действия, в 

ходе проведения которых могут быть получены важные доказательства2. 

Такая позиция является крайне спорной и, по мнению Е.Н. Арестовой, ука-

зание на важность отдельных доказательств дает основание для вывода о 

том, что могут иметь место и «неважные доказательства», что с точки зре-

ния доказательственного права является абсурдом3. Так как, каждое дока-

зательство в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверно-

сти, а все собранные доказательства в их совокупности — с точки зрения 

достаточности — для окончания предварительного расследования и раз-

решения уголовного дела в судебном разбирательстве.  

Ю.Н. Белозеров, В.Е. Чугунов и А.А. Чувилев придерживаются мнения, 

что следователь все следственные действия должен выполнять сам, а не 

поручать их выполнение органам дознания4. Аналогичного мнения под-

держиваются 59,6 % опрошенных сотрудников оперативных подразделе-

ний органов внутренних дел Республики Беларусь, мотивируя это тем, что 

для них это лишняя нагрузка и все следственных действия должны прово-

диться лично следователем. При этом последние не исключают возможно-

сти оказания содействия следователю при проведении следственных и 

процессуальных действий. Однако, 72,8% опрошенных следователей уве-

рены в необходимости перепоручения следственных и иных процессуаль-

ных действий сотрудникам оперативных подразделений органов внутрен-

них дел Республики Беларусь. Так как, в практической деятельности зача-
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стую возникают случаи, когда в ходе расследования необходимо провести 

большой объем следственных и процессуальных действий, либо возникает 

необходимость в производстве нескольких следственных действия одно-

временно, и в иных случаях, когда исключается возможность проведения 

следственных и иных процессуальных действий следователем лично, то в 

таких случаях целесообразно поручение следственных и иных процессу-

альных действий сотрудникам оперативных подразделений органов внут-

ренних дел Республики Беларусь.  

Поручение, данное следователем сотрудникам оперативных подразде-

лений, является именно тем правовым основанием, которое допускает со-

трудника оперативного подразделения органа внутренних дел к расследо-

ванию, и определяет его компетенцию, за пределы которой он не вправе 

выходить. Следует согласится с А.С. Есиной, которая считает поручение 

своеобразной доверенностью для органа дознания устанавливающей за 

ним статус надлежащего субъекта по сбору доказательств по уголовному 

делу при производстве следственных и иных процессуальных действий5.  

Качество исполнения любого поручения напрямую зависит от его со-

держания, в котором должны быть в краткой, но понятной форме сформу-

лированы основные обстоятельства уголовного дела, вопросы, подлежа-

щие разрешению, а уже в резолютивной части четко определены какие 

именно следственные и процессуальные действия должны быть проведены 

и в какие именно сроки. К сожалению, как показывают результаты нашего 

исследования, в 36,4 % случаях сотрудники оперативных подразделений 

прибегают к дополнительному ознакомлению с материалами уголовного 

дела, так как информации, указанной в самом поручении, недостаточно для 

его качественного исполнения. 

В ходе изучения уголовных дел было установлено, что в некоторых 

случаях следователи в поручениях не ограничиваются перечислением кон-

кретных следственных действий, которые необходимо выполнить, а до-

полнительно указывают обобщенную фразу: «проводить иные следствен-

ные и процессуальные действия, направленные на выявление и установле-

ние виновного лица свидетелей и очевидцев произошедшего», что, по 

нашему, мнению не является правильным, и допускает возможность не-

обоснованного расширения компетенции сотрудников оперативных под-

разделений органов внутренних дел, у которых на исполнении находится 

поручение. Считается целесообразным, в каждом поручении на проведение 

следственных и иных процессуальных действий должны быть конкретно 

указаны именно те следственные и процессуальные действия, которые 

должны выполнить сотрудники оперативных подразделений, без возмож-
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ности их расширительного толкования. При установлении новых обстоя-

тельств, при исполнении поручения и возникновения необходимости у 

сотрудников оперативных подразделений проведения дополнительных 

следственных и процессуальных действий, в каждом отдельном случае 

необходимо об этом уведомлять следователя с целью получения у него 

разрешения в виде нового поручения на проведение дополнительных след-

ственных и иных процессуальных действий. В противном случае доказа-

тельства, полученные с нарушением этого правила, могут быть признаны 

недопустимыми и не могут быть положены в основу обвинения, а также 

использоваться для доказывания. 

Поручение, данное следователем по расследуемому им делу, обязатель-

но к исполнению сотрудниками оперативных подразделений в срок, ука-

занный в поручении. При необходимости получения дополнительной ин-

формации сотрудники оперативных подразделений вправе обращаться к 

следователю с целью получения разъяснений, а также ознакомления с ма-

териалами уголовного дела в части, необходимой для исполнения поруче-

ния.  

В соответствии с ч. 3 ст. 37 УПК Республики Беларусь, на начальника 

органа дознания возложена обязанность по организации исполнения пору-

чений следователя, который, реализуя данное право, поручает отдельным 

сотрудникам оперативных подразделений исполнение поручения, а также 

осуществляет контроль за современностью и полнотой исполнения. По 

исполнении поручения начальник органа дознания направляет следовате-

лю вместе с сопроводительным письмом материалы исполненного поруче-

ния в виде рапортов, а также протоколов следственных и иных 

процессуальных действий. 

К сожалению, уголовно-процессуальный закон не предусматривает 

возможность контроля со стороны следователя за своевременностью, а 

также полнотой и качеством исполнения поручения, однако таковыми 

полномочиями в административном плане наделены начальник органа 

дознания либо непосредственно начальник оперативного подразделения 

органов внутренних дел. Поэтому представляется целесообразным при 

допущении нарушений со стороны сотрудников оперативных подразделе-

ний при исполнении поручения следователем направлять информационное 

письмо начальнику органа дознания, с указанием допущенных сотрудни-

ками оперативного подразделения нарушений с целью принятия конкрет-

ных мер дисциплинарного реагирования, что послужит дополнительным 

стимулом для сотрудников оперативных подразделений, качественно и в 

срок исполнять поручения следователя.  
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Материалы исполненного поручения вместе с сопроводительным 

письмом, как и само поручение в обязательном порядке приобщается к 

материалам уголовного дела, тем самым подтверждая допустимость дока-

зательств, полученных не следователем, проводящим расследование, а 

сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел. 

Изучение уголовных дел показало, что в большинстве своем следователи 

поручают сотрудникам оперативных подразделений органов внутренних дел 

Республики Беларусь проведение таких следственных и процессуальных дей-

ствий, как допрос свидетеля, 48,9 % от общего числа внесенных поручений, в 

28,7 % случаев поручают проведение обысков, в 8,3 % случаев поручают со-

трудникам оперативных подразделений органов внутренних дел производство 

выемки, в 18,7 % случаев поручают сотрудникам оперативных подразделений 

осуществить наложение ареста на имущество. 

Таким образом, дача следователем поручений на производство следст-

венных и иных процессуальных действий является основной предусмот-

ренной уголовно-процессуальным законом формой взаимодействия сле-

дователей с оперативными подразделениями органов внутренних дел Рес-

публики Беларусь, заключающейся в привлечении в отдельных случаях на 

основании письменного поручения к расследованию органов, уполномо-

ченных законом осуществлять дознание, оперативно-розыскную деятель-

ность для осуществления следственных и иных процессуальных действий 

в рамках компетенции предоставленной следователем  в поручении.
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ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПРОСА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Коммуникативные следственные действия по своей природе подразу-

мевают не любую форму коммуникации, а ее вербальную составляющую, 

считает Р.Л. Ахмедшин, при этом под ними понимаются действия, в кото-

рых вербальная коммуникация определяет основное содержание след-

ственного действия1. Наиболее распространенным коммуникативным 

следственным действием выступает допрос. Это подтверждается изучен-

ными нами уголовными делами о кражах, грабежах и убийствах, согласно 

которым в 100% случаев при расследовании обозначенных видов преступ-

лений проводился допрос подозреваемых (обвиняемых) и свидетелей (оче-

видцев) совершаемого преступления2.  

Вопросы рассмотрения особенностей организации и тактики производ-

ства допроса в значительной мере рассмотрены в процессуальной и кри-

миналистической литературе, а также в диссертационных исследованиях. 

Согласно определению, предложенному О.Я. Баевым, под допросом пони-

мается обязательное следственное действие при расследовании любых 

преступлений, заключающееся в получении от лица и фиксации в установ-

ленной процессуальной форме показаний о фактах и обстоятельствах, 

имеющих или могущих иметь значение для установления истины по рас-

следуемому уголовному делу3.   

Заметим, что фиксация результатов допроса является одной из важней-

ших стадий данного следственного действия, поскольку от его грамотного 

осуществления зависит полноценность формирования доказательственной 

базы. Помимо традиционных протокола досмотра, средств аудиофиксации 

либо видеофиксации при проведении допроса предлагалось использовать 

средства компьютерного моделирования4, что говорит о дальнейших пер-

спективах развития в различных направлениях.  

Следует отметить, что в п. 4 ст. 189 УПК РФ упоминается возможность 

использования киносъемки в качестве способа фиксации проводимого до-

проса.5 Однако, с момента своего возникновения она не получила широко-

го применения в следственной практике, поскольку представляла собой 

трудоемкий, сложный и дорогостоящий процесс, включающий в себя про-
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изводство кинолент и демонстрацию кинозаписей. После появления 

средств видеозаписи киносъемка практически перестала употребляться в 

процессе раскрытия и расследования преступлений. В то же время крими-

налистикой сформированы и обоснованы критерии допустимости исполь-

зования научно-технических средств в уголовном процессе, а именно 

научная обоснованность, безопасность, этичность и эффективность. В дан-

ном случае мы согласны с мнением профессора А.Ф. Волынского о том, 

что именно данные критерии допустимости следует закрепить в УПК РФ, 

«исключив упомянутые анахронизмы, появившиеся в другое время и в 

других условиях»6. 

В настоящее время сложилось две противоположные точки зрения о 

целесообразности либо нецелесообразности фиксации результатов допро-

сов. 

Аргументами в пользу точки зрения о целесообразности применения 

записывающих технических средств для полной дословности показаний в 

протоколе допроса выступают следующие положения:  

1. Полностью дословное отображение показаний допрашиваемого мо-

жет способствовать документальному подтверждению элемента сговора 

его с иными лицами. Известно, что одним из признаков сговора является 

использование одних слов, выражений, идиом разными лицами, порой это 

использование носит предельно дословный характер. Соответственно фик-

сация дословной идентичности показаний разных лиц выступает надеж-

ным тактическим приемом опровержения ложных показаний7.  

2. Дословное отображение некоторых речевых оборотов, архаизмов, 

профессионализмов допрашиваемого поможет установить наличие в его 

речи несвойственных ему лексических оборотов или слов, что также сви-

детельствует о сговоре и может способствовать поиску лица, манипулиру-

ющего допрашиваемым.  

3. Полное отображение показаний допрашиваемого позволяет эффек-

тивно использовать методику анализа утверждений, о которой говорилось 

ранее. То же можно сказать и о методике анализа вокальных и тональных 

голосовых характеристик речи допрашиваемого. 

4. Дословность отображения показаний создает впечатление «живого» 

документа, в то время как официальные обороты речи, к которым склонны 

следователи, неосознанно формируют убежденность в недобровольности 

дачи показаний. Заявления допрошенного ранее, что на него оказывалось 

психологическое давление, убедительно аргументируется «неживым» 

официальным языком протокола8. 
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5. Игнорирование дословности фиксации показаний влечет потерю ак-

туальности идеи целесообразности стадии уточняющих вопросов, что с 

точки зрения надежности получаемой криминалистически значимой ин-

формации является крайне нежелательным9. Нами было установлено, что 

применение средств аудио- и видеофиксации осуществлялось при допросе 

подозреваемых (обвиняемых) при расследовании краж – в 5% случаев, 

грабежей – 17% случаев, убийств – 32% случаев. Из этого следует, что 

распространенность применения средств аудио- и видеофиксации в рос-

сийском уголовном судопроизводстве во многом определяется степенью 

тяжести расследуемого преступления10. 

В пользу диаметрально противоположной точки зрения о нецелесооб-

разности полной дословности записи показаний в протоколе допроса гово-

рят следующие положения:  

1. Недословная фиксация показаний уменьшает психологическое 

напряжение следователя, снимая одну из познавательных задач.  

2. Игнорирование дословности фиксации показаний влечет потерю ак-

туальности стадии уточняющих вопросов, что с точки зрения экономии 

времени выглядит выигрышным. 

3. Как говорилось ранее, формализованный и лишенный оценочности 

стиль изложения в силу своей искусственности предполагает более точное 

изложение фактов, составляющих содержание преступного события, в 

ущерб полноте раскрытия механизма и иных внутренних причин этого 

события.  

4. Недословная фиксация показаний допрашиваемого объективно вле-

чет уменьшение их объема в протоколе. Действительно, если исключить из 

показаний допрашиваемого информацию, напрямую, как ситуативно ка-

жется следователю, не относящуюся к установленному событию; подроб-

ности, уже изложенные допрашиваемым ранее; рассуждения об обоснова-

нии правильности сообщаемой информации и ценности допрашиваемого 

как источника информации, объем протокола допроса значительно умень-

шится11. 

В качестве одного из направлений повышения эффективности крими-

налистической деятельности при производстве коммуникативных след-

ственных действий у нас вызывает интерес применение в следственной 

практике технологии профайлинга, в том числе фиксации его возможно-

стей посредством видеосъемки допроса и дальнейшего изучения получен-

ных видеозаписей. В данном случае можно обратиться к использованию в 

ходе допросов метода оценки валидности утверждений, который был раз-

работан в Германии для определения достоверности детских свидетель-
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ских показаний, полученных в ходе судебных разбирательств по вопросам 

сексуального насилия. По мнению В.А. Кудина и В.М. Статного, данную 

методику можно взять за основу и использовать при расследовании и рас-

крытии иных видов преступлений. Это объясняется достаточно универ-

сальным характером использования данной стратегии при допросе как по-

дозреваемых (обвиняемых), так и свидетелей (очевидцев), потерпевших12.  

Также, нам представляется перспективным проведение допроса участ-

ников судопроизводства на стадии предварительного следствия посред-

ством средств видеоконференц-связи. Особенно это актуально, в случае 

нахождения указанных лиц в зарубежных странах и в большинстве своем 

затрагивает экономические преступления, касающиеся незаконного вывода 

капитала за пределы государственной юрисдикции. Несмотря на то, что 

практика экстрадиции преступников между странами существует уже дав-

но, для расследования некоторых преступлений именно временной фактор 

является определяющим.  

В заключение хотелось бы отметить, что производство допроса, вне за-

висимости от используемых субъектом раскрытия и расследования пре-

ступлений способов фиксации, является одним из важнейших следствен-

ных действий. Это обусловлено получением разыскной и доказательствен-

ной информации на первоначальных этапах расследования. В связи с чем, 

от допрашивающего лица требуется необходимая квалификация и высокий 

профессионализм, эрудированность в различных областях знаний, а также 

владением уголовно-правовым законодательством, что достигается каче-

ственным правовым, организационным, материально-техническим и учеб-

но-методическим обеспечением.
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Кошманов П.М. — начальник учебно-научного комплекса экспертно-

криминалистической деятельности Волгоградской академии МВД Рос-

сии, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ  
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

В ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 

Волгоградская академия МВД России была образована в 1967 году и на 

сегодняшний день является одним из ведущих профильных ВУЗов, осу-

ществляющих подготовку экспертов-криминалистов в системе Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации. Факультет подготовки экс-

пертов-криминалистов был организован в 1973 году и в 2018 году отметил 

свое 45-летие. 

В 2011 году на базе Волгоградской академии МВД России был создан 

учебно-научный комплекс экспертно-криминалистической деятельности, 

который объединил 4 кафедры экспертного профиля: 

– кафедра криминалистической техники; 

– кафедра исследования документов; 

– кафедра трасологии и баллистики; 

– кафедра основ экспертно-криминалистической деятельности. 

Первые три кафедры осуществляют подготовку специалистов по очной 

форме обучения, которая осуществляется в течение пяти лет, по программе 

специалитета, в соответствии с федеральным государственным образова-
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тельным стандартом высшего образования по специальности Судебная 

экспертиза. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта, у выпуск-

ника, освоившего программу специалитета, должны быть сформированы 

определенные профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции. 

Обучение по дисциплинам проводится с делением на подгруппы, что 

позволяет эффективно подготавливать высококлассных специалистов. С 

этой целью для каждой дисциплины имеется по две учебных аудитории, 

которые оснащены одинаково, при этом имеющуюся мультимедийную 

систему используют для просмотров учебных фильмов и презентаций, 

подготовленных сотрудниками кафедр, по наиболее сложным для восприя-

тия обучаемыми вопросам. 

Учебными планами при изучении дисциплин предусмотрено значи-

тельное количество часов на практические занятия, осуществление само-

стоятельной работы и производство экспертиз. Проведение данных видов 

работ связано с изучением специфических объектов, которые невозможно 

исследовать без применения специальной техники.  

Кафедра криминалистической техники обладает обширной лаборатор-

ной базой, которая включает: классы цифровой фотографии, лаборатории 

физико-химических методов исследования, открытый и закрытый крими-

налистический полигоны и другие специализированные аудитории. Ка-

федра осуществляет учебную, учебно-методическую и научно-исследо-

вательскую работу в соответствии со своим профилем в рамках преподава-

ния 12 дисциплин. 

Научно-исследовательская работа коллектива кафедры направлена на 

совершенствование технико-криминалистического обеспечения раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений, расширение перечня тех-

нических средств и методов выявления, фиксации и изъятия следов, пред-

метов – вещественных доказательств, а также на совершенствование ин-

формационно-справочного обеспечения раскрытия и расследования пре-

ступлений. 

На базе кафедры образован Клуб изобретателей и рационализаторов, за 

время работы которого получены 5 патентов на изобретения, 32 патента на 

полезные модели, а также серия свидетельств на программные продукты. 

На кафедре трасологии и баллистики ведется преподавание 5 специаль-

ных дисциплин. 
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Учебно-материальную базу кафедры составляют 8 специализированных 

учебных аудитории, баллистический лабораторный испытательный ком-

плекс, полигон отработки учебных практических заданий. 

Техническая оснащенность кафедры современными образцами крими-

налистической техники позволяет на высоком уровне осуществлять подго-

товку будущих сотрудников экспертно-криминалистических подразделе-

ний органов внутренних дел. 

С целью вовлечения курсантов и слушателей в научно-исследова-

тельскую деятельность академии на кафедре работает научный кружок, в 

рамках которого проводятся исследования по профильным направлениям 

кафедры. 

На кафедре исследования документов ведется преподавание 4 специ-

альных дисциплин. 

К важнейшему виду повседневной деятельности коллектива кафедры 

исследования документов относится проведение научных исследований. 

Все они, как правило, имеют практическую направленность: диагностиче-

ские исследования в почерковедческой экспертизе, исследование реквизи-

тов документов, нанесенных с помощью компьютерной и копировально-

множительной техники, технико-криминалистическое обеспечение рассле-

дования различных видов преступлений. За время существования кафедры 

исследования документов ее сотрудниками издано свыше 400 работ. 

В процессе обучения используется различная специальная техника. Для 

более детального изучения признаков, а также их фиксации используются 

микроскопы с кольцевыми осветителями и видеокамерами. Кафедры рас-

полагают различными видами стереоскопических микроскопов: 

– «LIECA M125» дающий увеличение до 320х; 

– «МСП-1» фирмы «Ломо» (г.Санкт-Петербург), дающие увеличение до 

80х, 5 мегапикселей; 

– «GL99TI Video», дающие увеличение до 90х, с видеонасадками с раз-

решением 5 мегапикселей. 

– «МСК-3» (микроскоп сравнения криминалистический) фирмы «Ло-

мо» (г.Санкт-Петербург). 

При изучении объектов в видимой и невидимых зонах спектра (ультра-

фиолетовой или инфракрасной) применяется многофункциональный ви-

деоспектральный компаратор для исследования документов «Регула 

4305 MH» и «КОМБИ-МЕГА». Данные компараторы позволяют проводить 

экспертное исследование паспортов, идентификационных карт и прочих 

документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение 

границы; визовых марок и оттисков печати; водительских удостоверений, 
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сертификатов на транспортные средства, иных документов, связанных с 

автотранспортом; банкнот; акцизных и специальных марок; ценных бумаг 

и иных документов со средствами защиты от подделки. 

При изучении объектов исследования используются и другие приборы. 

В первую очередь для этого используются лупы с 10-кратным увеличением 

и подсветкой. Приборы «Vildis Ultramag C6» и «Document Detector–C6» 

универсальные просмотровый детектор для проверки подлинности банк-

нот, ценных бумаг, документов, акцизных и специальных марок, и другой 

защищенной полиграфической продукции.  

Указанные приборы помогают исследовать объекты технико-кримина-

листической экспертизы документов и оформлять иллюстрационные таб-

лицы к заключению эксперта.  

Для оформления иллюстрационных таблиц к заключению эксперта на 

кафедре имеются сканеры с различными характеристиками с разрешением 

сканирования от 600 т/д до 4800 т/д, что позволяет делать иллюстрацион-

ные таблицы хорошего качества. 

Все указанные технические средства позволяют успешно изучить си-

стему средств и методов исследования, методику производства и совре-

менные возможности различных видов экспертиз.  

Кафедра основ экспертно-криминалистической деятельности осуществ-

ляет профессиональную переподготовку специалистов — экспертов-кри-

миналистов для экспертно-криминалистических подразделений органов 

внутренних дел. Обучение слушателей производится на месячных сборах 

(32-34 учебных дня) на основании разработанных по утвержденным при-

мерных программ переподготовки экспертов-криминалистов, по 7 дисци-

плинам. 

Учебно-материальная база кафедры позволяет организовать проведение 

всех видов занятий на современном уровне, отвечающем требованиям 

практики, в соответствии с учебными программами, объемом учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 

На базе УНК ЭКД создана опытно-экспериментальная лаборатория 

криминалистических исследований, в которой проводятся плановые и 

инициативные научные исследования педагогических работников, курсан-

тов и слушателей. 

В процессе обучения обучающиеся активно вовлекаются в научную де-

ятельность, для этого на кафедрах функционируют научные кружки, си-

стематически проводятся конференции для обучающихся, как вузовского, 

так и всероссийского уровня, а также предусмотрена подготовка выпуск-

ной квалификационной работы.  
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Таким образом, сформированные компетенции позволяют подготовить 

полноценного специалиста в области производства традиционных крими-

налистических экспертиз.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ,  
УЧАСТВУЮЩИХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Международные нормы и национальное законодательство провозгла-

шают человека, его права и свободы высшей ценностью. Государство обя-

зано в полной мере реализовывать гарантии неприкосновенности личности 

и собственности, защищать жизнь, здоровье и достоинство граждан в стро-

гом соответствии с Конституцией Республики Казахстан. Особую актуаль-

ность в этой связи приобретает проблема обеспечения прав и законных 

интересов потерпевших по уголовным делам. Одно из социальных ожида-

ний общества от уголовного процесса — защита и восстановление прав 

потерпевшего. Несмотря на очевидную важность фигуры потерпевшего 

для процесса в целом, фактически его права всегда отодвигаются на второй 

план, словно обеспечение прав, например, подозреваемого (обвиняемого, 

подсудимого) — дело куда более важное1.  

В настоящее время по многим процессуальным позициям потерпевший 

поставлен в неравное положение с подозреваемым, обвиняемым и подсу-

димым. Однако он, так же, как и иные участники процесса, имеет права: на 

справедливое судебное разбирательство, на доступ к правосудию, на защи-

ту своих прав и интересов. Значит должна быть предоставлена и возмож-

ность их полноценно реализовывать. Не раз уже и на практике, и в юриди-

ческой литературе поднимался вопрос о том, чтобы, наконец, дать воз-

можность потерпевшему реализовывать свое право на дополнительное 

обвинение в полном объеме.  

Так, пункт 16 части 6 статьи 71 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан предусматривает право потерпевшего. Очень важ-

ная проблема в настоящее время — обеспечение безопасности потерпев-
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ших и свидетелей, так как обнаружение преступления, его раскрытие, 

изобличение виновного и применение к нему справедливого уголовного 

наказания зависит во многом от позиции, занятой в уголовном процессе 

всеми участвующими в деле лицами. Вследствие недостаточного обеспе-

чения гарантий своих прав многие граждане отказываются быть свидете-

лями. Такое происходит из-за непрофессионализма отдельных сотрудни-

ков правоохранительных органов2. 

Кроме того, длительное ожидание следственных действий, неоднократ-

ные вызовы, опасения за свою безопасность, нежелание быть втянутым в 

долгий уголовный процесс, отвлечение от работы, расходы и процессуаль-

ные издержки, которые им не всегда возмещаются, формируют у граждан 

негативное отношение к органам. В законодательство Казахстана должны 

быть внедрены прямые и четкие нормы, конкретно предусматривающие 

ответственность государства и право для жертв пыток и жестокого обра-

щения на эффективные средства правовой защиты, на получение адекват-

ного и надлежащего возмещения, включая компенсацию и возможно более 

полную реабилитацию, как того требует Конвенция ООН против пыток. 

В уголовно-процессуальном законодательстве положения Главы 12 

(статьи 95-98 УПК Республики Казахстан) посвящены обеспечению без-

опасности лиц, участвующих в уголовном процессе. В Уголовно-

процессуальном кодексе глава 12 посвящена проблеме обеспечения без-

опасности лиц, участвующих в процессе. Данная глава не охватывает всего 

массива правоотношений, возникающих в связи с обеспечением безопас-

ности участников уголовного процесса, а лишь регулирует отдельные ас-

пекты, ссылаясь на Закон РК от 5 июля 2000 года «О государственной за-

щите лиц, участвующих в уголовном процессе». В нем законодателем 

установлена конкретная система мер государственной защиты жизни, здо-

ровья, имущества, законных прав и интересов лиц, участвующих в уголов-

ном процессе, членов их семей и близких родственников. «Несмотря на 

большую значимость принятого закона, имеют место определенные недо-

четы, могущие препятствовать эффективной деятельности государствен-

ных органов в сфере обеспечения безопасности лиц, участвующих в уго-

ловном процессе». В статье 3 Закона среди лиц, подлежащих государ-

ственной защите от противоправного воздействия, не указаны «подсуди-

мый» и «судебный исполнитель», что влечет правовую незащищенность 

указанных участников уголовного процесса от противоправного воздей-

ствия. В настоящем законе не предусмотрены конкретные основания для 

применения мер безопасности в отношении защищаемого лица. Статья 4 

Закона лишь в общих чертах устанавливает, что государственная защита 
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применяется при наличии к тому достаточных оснований. При этом ни в 

одном нормативном акте РК не закреплено, что именно следует понимать 

под «достаточными основаниями». Настоящий Закон не регламентирует 

права и обязанности органов, обеспечивающих безопасность, при органи-

зации и осуществлении государственной защиты лиц, участвующих в уго-

ловном процессе. Не предусмотрен ведомственный контроль над обеспе-

чением государственной защиты лиц, участвующих в уголовном процессе. 

Согласно статье 10 Закона, у органа, ведущего уголовный процесс, возни-

кает право избрать в соответствии с УПК РК в отношении обвиняемого 

или подозреваемого «меру пресечения, исключающую возможность при-

менения» либо организации применения последним какого-либо противо-

правного воздействия, при наличии угроз со стороны последнего. Однако 

законодатель не учел, что противоправное воздействие может оказываться 

и зачастую оказывается не обвиняемым или подозреваемым лично, а ины-

ми заинтересованными в указанном воздействии лицами3. 

Анализируя изложенное, можно сделать вывод о том, что необходимо 

устранить вышеуказанные пробелы в рассмотренном нормативном акте. А 

именно: 

- расширить круг лиц, подлежащих защите от противоправного воздей-

ствия, установить их дифференциацию; 

- более точно определить в законодательстве основания применения 

мер безопасности; 

- разъяснить понятия, используемые в нормативно-правовых актах; 

- закрепить права, обязанности органов, обеспечивающих безопасность, 

при организации и осуществлении государственной защиты лиц, участву-

ющих в уголовном процессе, а также их ответственность за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение обязанностей по защите. 

В свою очередь, в части 3 статьи 15 УПК предусмотрено, что «при 

наличии достаточных оснований полагать, что потерпевшему, свидетелю 

или иным лицам, участвующим в уголовном процессе, а также членам их 

семей или иным близким родственникам  угрожают убийством, примене-

нием насилия, уничтожением или повреждением имущества либо иными 

опасными противоправными действиями орган, ведущий уголовный про-

цесс, обязан в пределах своей компетенции принять предусмотренные за-

коном меры к охране жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества 

этих лиц». Несомненно, что механизмы защиты потерпевших должны 

включать не только правовые гарантии, но и реальные, достаточно эффек-

тивные меры по охране безопасности, которые можно подчеркнуть из за-

рубежного опыта. Потерпевший, вовлеченный в уголовное судопроизвод-



153 

ство, должен быть уверен, что его участие не повлечет для него и его близ-

ких каких-либо неблагоприятных последствий или угрозу их наступления. 

Государственные органы и должностные лица должны гарантировать лицу, 

признанному потерпевшим, осуществление прав и обязанностей, а при 

необходимости предоставить соответствующую защиту. Восстановление 

справедливости включает в себя также возмещение материального вреда, 

причиненного преступлением потерпевшему. Поэтому законом преду-

смотрена обязанность органа уголовного преследования обеспечить потер-

певшему доступ к правосудию и принять меры к возмещению вреда, при-

чиненного уголовным правонарушением (часть 2 статьи 34 УПК). Необхо-

димо отметить, что в уголовно-процессуальном законодательстве в каче-

стве способа возмещения причиненного ущерба упоминается лишь граж-

данский иск (статья 166 УПК). Возмещение вреда в полном объеме невоз-

можно без компенсации морального вреда. Очевидно, что во многих слу-

чаях осуждение подсудимого приговором суда нельзя считать достаточной 

компенсацией морального вреда4. 

На сегодняшний день в целом ряде зарубежных стран существуют раз-

витые системы и механизмы, которые гарантируют защиту прав и закон-

ных интересов потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих 

правосудию, включая право потерпевших на получение возмещения вреда. 

В международно-правовых актах вместо понятия «потерпевший» употреб-

ляется понятие «жертва преступления». Эти понятия не тождественны по 

содержанию — понятие жертвы преступления намного шире понятия по-

терпевшего. Правовая защита жертв преступной деятельности провозгла-

шена Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступле-

ний и злоупотреблениям властью (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

29 ноября 1985 года) одной из приоритетных задач органов, ведущих уго-

ловный процесс, с обеспечением им широкого доступа к механизмам пра-

восудия на всех стадиях уголовного процесса, возмещения физического, 

имущественного и морального вреда в форме реституции и компенсации5.  

Среди участников уголовного судопроизводства чаще всего противо-

правному воздействию подвергаются: 

- потерпевшие (41,7%); 

- свидетели (25%); 

- близкие родственники (6,3%); 

- иные участники (5,7%). 

Чаще всего противоправное воздействие оказывается в следующих 

формах: 

- подкуп в любом виде и форме (31,6%); 
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- психологическое воздействие (22,3%); 

- создание нестерпимой обстановки на работе (20,5%); 

- шантаж (14,4%); 

- физическое воздействие (7,2%); 

- нанесение материального ущерба в любой форме (4%). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

проблема обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном про-

цессе, приобрела актуальность, оставаясь вместе с тем латентной. Регули-

рование отношений, возникающих вследствие обеспечения безопасности 

участников уголовного процесса, осуществляется целым рядом норматив-

но-правовых актов, в частности: Конституцией РК, Уголовно-процес-

суальным кодексом РК, законами РК, Указами Президента РК, имеющими 

силу закона и, наконец, международно-правовыми актами.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕСНАРЯЖЕННЫХ ПАТРОНОВ К РУЧНОМУ 

СТРЕЛКОВОМУ ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ 

Производство судебной баллистической экспертизы представляет со-

бой научно-познавательную деятельность, главным субъектом которой 

является эксперт. На основе своих специальных знаний он отвечает на во-
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просы, связанные с установлением конкретных доказательственных фактов 

по уголовному делу, оказывая помощь следователю в установлении обсто-

ятельств произошедшего события. Основное место в практике уголовного 

судопроизводства отводится опосредованным формам познания. Непо-

средственная форма имеет место лишь при изучении отдельных обстоя-

тельств события преступления, материальных последствий, доступных 

наблюдению со стороны участников уголовного процесса.  

Своеобразной формой практики как критерия истины выступает экспе-

римент, являющийся специфическим методом познания объективной дей-

ствительности. Путем эксперимента исследуемое явление может быть вы-

делено из многообразия других явлений, фактов, изолировано и изучено в 

отдельности1. 

Метод эксперимента носит обязательный характер при определении ка-

чественного состояния патронов (боеприпасов), используемых для стрель-

бы в ручном стрелковом огнестрельном оружии. Это объясняется тем, что 

без установления совокупности существенных свойств данных объектов и 

получения ответа на вопрос о пригодности патронов для стрельбы эксперт 

не может отнести исследуемый объект к категории боеприпас, а органы 

уголовного преследования и суда – принять обоснованное решение по су-

ществу. В указанном случае объектом эксперимента выступает сам пред-

мет (патрон), в указанном случае опосредованная форма познания исклю-

чается. 

В практической экспертной деятельности часто исследуются патроны 

(боеприпасы) к нарезному огнестрельному оружию, переснаряженные са-

модельным способом с использованием элементов патронов (боеприпасов) 

заводского изготовления. Вывод о пригодности таких патронов (боеприпа-

сов) для стрельбы и поражения цели формулируется в заключении судеб-

но-баллистической экспертизы на основании их экспериментального от-

стрела и расчета энергетических показателей. 

Так, в экспертное подразделение поступил на исследование патрон, об-

наруженный в ходе проведения осмотра места происшествия. Данный па-

трон был сравнен с описанием и графическими изображениями патронов к 

ручному огнестрельному оружию, помещенными в справочной литературе. 

В результате было установлено его совпадение с патроном калибра 

9х18ПМ, являющимся боеприпасом к пистолету Макарова (ПМ), автома-

тическому пистолету конструкции Стечкина (АПС) и другому нарезному 

огнестрельному оружию калибра 9 мм, изготовленному под данный па-

трон. Совпадения установлены по форме, размерным характеристикам ча-

сти элементов и устройству патрона.  
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В то же время установлено, что в конструкцию патрона, представлен-

ного на исследование, внесены следующие изменения: 

- более низкая (на 1,8 мм) посадка пули по сравнению с размерными 

характеристиками для патрона 9х18 ПМ, выпускаемого промышленно; 

- увеличенная на 0,2 г масса патрона; 

- в гильзе патрона нештатным способом вместо капсюля «Боксера» 

установлен капсюль «Жевело», используемый при снаряжении охотничьих 

патронов. 

На основании проведенного исследования экспертом был сделан вывод 

о том, что указанный боеприпас был изготовлен самодельным способом 

(переснаряжен) с использованием элементов патрона 9х18 ПМ заводского 

изготовления (пули и гильзы), капсюля «Жевело» и метательного заряда. 

Определить вид метательного заряда в ходе исследования не представи-

лось возможным ввиду сложности разборки указанного патрона и отсут-

ствия соответствующих технических средств. 

Образец оружия, для использования в котором предназначался данный 

патрон, на исследование представлен не был. С целью решения вопроса о 

пригодности данного объекта для стрельбы с измерением энергетических 

показателей, он был отстрелян из 9 мм пистолета конструкции Макарова, 

для которого патрон 9х18 ПМ является штатным. 

В ходе проведения экспериментальной стрельбы было установлено, 

что:  

- выстрел произошел после первого удара бойка по капсюлю, без каких-

либо осечек или задержек со слабым звуком выстрела; 

- пуля застряла в канале ствола; 

- гильза не выброшена наружу через окно кожуха-затвора, заклинив-

шись между ним и казенным срезом ствола.  

Анализ проведенной экспериментальной стрельбы показал, что основ-

ными причинами такого результата могут являться: 

- применение в исследуемом патроне нештатного медленно горящего 

метательного заряда, в результате чего давление форсирования в процессе 

выстрела не достигло необходимой величины; 

- ведение стрельбы из оружия, автоматика работы которого основана на 

отдаче свободного затвора, запирание канала ствола в котором определяет-

ся силой возвратной пружины, массой кожуха-затвора и силами трения 

скольжения между подвижными частями.  

Данные обстоятельства при применении нештатного метательного за-

ряда и относительная подвижность деталей оружия не позволили создать в 

момент выстрела такое давление форсирования в заснарядном простран-
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стве, при котором пуля покинула бы канал ствола до выхода гильзы из па-

тронника, а автоматика пистолета сработала бы в штатном режиме. 

Несмотря на то, что в условиях экспертных подразделений использова-

ние при проведении экспериментального отстрела таких патронов (бое-

припасов) с применением оружия-заменителя, параметры патронника и 

канала ствола которого соответствуют размерным характеристикам иссле-

дуемого патрона, является целесообразным, однако, на наш взгляд, носит 

дискуссионный характер.  

Это обусловлено тем, что в промышленности при проведении балли-

стических испытаний патронов (боеприпасов) к стрелковому оружию (в 

том числе пистолетных) используются баллистические установки с про-

дольно-скользящим затвором, запирание канала ствола в которых обеспе-

чивается зацеплением выступов личинки затвора со ствольной коробкой, 

чем достигаются неподвижность затвора и надежность запирания канала 

ствола в момент производства выстрела при проведении испытаний. 

Как известно в основу работы автоматики пистолета ПМ лежит прин-

цип отдачи свободного затвора2. В процессе производства выстрела поро-

ховые газы воздействуют одновременно на пулю, а также на стенки и дно 

гильзы, в результате чего последняя составляющая сил передаётся затвору. 

При этом возникают несколько разнонаправленных сил: сила давления 

пороховых газов стремится выбросить метаемый элемент (пулю) из канала 

ствола; сила давления на дно гильзы выталкивает ее из патронника назад, 

преодолевая силу трения и инерцию затвора, трение стенок корпуса гильзы 

о поверхность патронника и усилие сжатия возвратной пружины. 

В результате совместного воздействия этих сил метаемый элемент и 

гильза, удерживаемая в затворе выбрасывателем, начинают двигаться в 

противоположных направлениях, однако с различной скоростью: если ско-

рость пули вблизи дульного среза достигает 315 м/с, то наибольшая ско-

рость затвора обычно не превышает 4–5 м/с. При этом конструкцией ПМ 

обеспечивается условие, при котором затвор в момент выстрела (до того 

момента, как пуля покинет канал ствола) отходит на некоторое расстояние 

от казенного среза ствола (<3 мм), поскольку величина давления на дно 

гильзы будет выше давления действующего на донную часть пули. Таким 

образом, величина и момент сброса давления определяются величиной 

зазора между стенкой патронника и корпусом гильзы, а также свойствами 

металла из которого она изготовлена.  

При нормальных условиях пуля покидает канал ствола, а затвор с вы-

брасывателем движется назад, извлекая гильзу. В исследуемом случае, в 

некоторый момент времени, когда гильза пройдет расстояние около 2 мм, 
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давление пороховых газов в заснарядном пространстве не достигнет необ-

ходимой величины, при которой произойдет деформация стенок корпуса 

гильзы патрона, в результате чего произойдет сброс давления до нуля. 

С учетом изложенного, представляется целесообразным рекомендовать 

экспертам при поступлении на экспертизу самодельно снаряженных па-

тронов по конструктивным особенностям и размерным характеристикам к 

штатным образцам ручного стрелкового огнестрельного оружия, исполь-

зующем в своей конструкции принцип отката свободного затвора, произ-

водить отстрел указанных патронов из образцов оружия, обеспечивающих 

запирание канала ствола неподвижным затвором, или баллистической 

установки, либо обеспечить неподвижную фиксацию затвора оружия-

заменителя с целью надежного запирания канала ствола и создания доста-

точного уровня давления в канале ствола при выстреле.

                                                           
1  Степин В.С., Елсуков А.Н. Методы научного познания. — Минск: Выш. шк., 

1974. С. 76. 
2  Наставление по стрелковому делу. 9-мм пистолет Макарова / Под ред. 

Вильчицкого И.К. — М.: Воениздат, 1982. 

 

Левченкова А.Н. — преподаватель кафедры уголовного права и кри-

минологии Актюбинского юридического института МВД Республики 

Казахстан им.М.Букенбаева, майор полиции 

К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ 

Основными задачами уголовного производства являются быстрое и 

полное раскрытие преступлений, объективное изобличение и привлечение 

к уголовной ответственности лиц, их совершивших, справедливое судеб-

ное разбирательство и правильное применение уголовного закона. Уголов-

но-процессуальные отношения в процессе уголовного делопроизводства 

являются внутренней формой уголовно-процессуальной деятельности. 

Внешней формой уголовного процесса служит уголовно-процессуальный 

порядок. 

Важнейшим условием выполнения задач уголовного судопроизводства 

является установление истины. Формой познания в этом процессе высту-

пает доказывание, целью которого и является установление объективной 

истины. 



159 

Понятие судебного доказательства обусловил известный советский 

криминалист Р.С. Белкин: «… любые фактические данные, на основе кото-

рых в установленном законом порядке органы дознания, следователь, суд 

устанавливает наличие или отсутствие общественно опасного деяния, ви-

новность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имею-

щие значения для правильного разрешения дела1». 

Законодательством определены средства доказывания, как основа, 

обеспечивающая объективность процесса доказывания. 

Исходя из понятия доказательств, так как они представляют собой вза-

имосвязанные содержание, процессуальную форму, фактические данные и 

средства доказывания, последние формируют процессуальную форму. 

Действительно, если сведения о фактах не предоставлены в соответствую-

щей процессуальной форме, то есть получены из не предусмотренных за-

коном средств доказывания, то они не могут быть использованы как су-

дебные доказательства. 

В статье 111 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан 

заключение эксперта законодательно обозначено как одно из средств дока-

зывания2. 

Экспертиза, как форма специальных познаний, широко используется в 

рамках уголовного производства в качестве одного из инструментов дока-

зывания.  

Она представляет собой научно-практическое исследование, проводи-

мое экспертом по постановлению органов следствия, дознания и суда для 

дачи заключения по медицинским и некоторым биологическим вопросам, 

возникающим в процессе расследования или судебного разбирательства 

конкретного уголовного дела. 

Уголовно-процессуальное законодательство не дает определения поня-

тия «специальные знания» и «специальные научные знания». Обычно эти 

термины в юридической литературе предусматривают систему практиче-

ских навыков и теоретических знаний в области конкретной науки либо 

техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем специальной под-

готовки или профессионального опыта и необходимых для решения вопро-

сов, возникающих в процессе уголовного производства. При этом к специ-

альным традиционно не относят общеизвестные, а также юридические 

знания. 

Статья 1 Закона РК «О судебно-экспертной деятельности» дает опреде-

ление понятия «специальные научные знания». Специальные научные зна-

ния — область специальных знаний, содержание которых составляют 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001297644
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научные знания, реализованные в методиках судебно-экспертных исследо-

ваний.3 

Суть судебной экспертизы состоит в анализе по заданию органа, веду-

щего процесс, компетентным лицом (экспертом) предоставляемых в его 

распоряжение материальных объектов исследования (вещественных дока-

зательств), а также различных документов с целью установления фактиче-

ских данных, имеющих значение для правильного разрешения дела. По 

итогам своего исследования эксперт составляет заключение, которое явля-

ется одним из предусмотренных законом источников доказательств, а фак-

тические данные, содержащиеся в нем, — доказательствами. 

В свете развития современной науки и техники возможности эксперти-

зы значительно расширились. На сегодняшний день наука продвинулась 

далеко вперед, и как следствие появились новые виды экспертиз. К приме-

ру, каких-то несколько десятилетий назад такие экспертизы как генетиче-

ская, экологическая, психологическая, экспертизы компьютерных техноло-

гий и многие другие были чем-то непостижимым. 

Сегодня закон позволяет использовать возможность проведения экс-

пертиз практически при решении любых уголовных и гражданских дел. От 

ее результатов, сроков ее исполнения во многом зависит исход процесса.  

С учетом сложившейся практики немаловажное значение имеет рас-

крытие проблем, с которыми сталкиваются процессуальные работники при 

назначении экспертиз в уголовном процессе. Отдельным вопросом целесо-

образно рассмотреть проблемы транспортной полиции, многие из которых 

по сей день остаются не разрешенными. 

Это вопросы экспертиз при расследовании уголовных дел по делам об 

авиационных и железнодорожных происшествиях (инцидентах).  

При производстве судебных транспортно-трассологических экспертиз 

по делам об авиационных происшествиях, экспертом Института судебных 

экспертиз по г. Алматы заявляются ходатайства о предоставлении матери-

алов служебных расследований, подразумевая окончательный отчет Ко-

миссий Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

(далее Комиссий) и др. Однако, работы этой Комиссии могут продолжаться 

на протяжении длительного времени (год и более) и для разрешения такого 

ходатайства потребуется ожидание окончания всех работ Комиссий, что, 

соответственно, негативно отразится на сроках проведения указанного ви-

да экспертизы и на сроках досудебных расследований по уголовным де-

лам. При этом, напрашивается вопрос, для чего необходимо назначение и 

проведение данной экспертизы, если при её производстве во внимание бу-
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дет приниматься окончательный отчет Комиссий. Указанный вид экспер-

тизы должен производиться параллельно с работами Комиссий.  

Вместе с тем, следует отметить, что, указанный вид экспертизы прово-

дится в Казахстане только одним экспертом. 

Кроме этого, до настоящего времени на территории Республики Казах-

стан не проводятся другие специализированные виды исследований (экс-

пертиз), по результатам которых можно было бы установить причины 

авиационных происшествий, в том числе исследовать отдельные системы, 

узлы и агрегаты воздушных судов, их состояния и работоспособность на 

момент авиационного происшествия. 

При расследовании дел об авиационных происшествиях существуют 

различные источники, по которым устанавливаются фактические обстоя-

тельства. Наиболее объективная и полная информация о происшествии 

регистрируется на носителях бортовых устройств регистрации летатель-

ных аппаратов, которые позволяют объективно проводить анализ причин 

авиационного происшествия с учетом достоверных параметров движения 

воздушного судна, работоспособности отдельных систем его планера, обо-

рудования и силовых установок, а также о действиях и переговорах экипа-

жа в полете.  

Практика расследования авиационных происшествий показывает, что 

отсутствие объективной информации бортовых устройств регистрации 

существенно затрудняет, а иногда не позволяет однозначно определить 

причину авиационного происшествия. В настоящее время на территории 

Республики Казахстан отсутствуют учреждения, где можно было бы про-

извести расшифровку и восстановление информации бортовых устройств 

регистрации при авиационных происшествиях. Данные исследования про-

водятся только Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) в 

России, учрежденным межправительственным соглашением «О граждан-

ской авиации и об использовании воздушного пространства».  

Также, на сегодняшний день проблемные вопросы возникают при про-

ведении судебной железнодорожно-технической экспертизы, так как по 

железнодорожным происшествиям специализируется всего 4 эксперта на 

всю Республику, которые дислоцируются при ИСЭ по г. Алматы и городов 

Актобе, Жамбыл, Шымкент. В этой связи, на производство указанной экс-

пертизы затрачивается значительное время от 2-х и более месяцев, что 

негативно отражается на сроках досудебных расследований. 

Аналогично, одной из имеющихся проблем продолжают оставаться 

сроки проведения судебно-психиатрических экспертиз в ряде регионов 

страны. По пояснениям экспертов, ее причиной является загруженность 
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экспертов материалами исследований и небольшой штат экспертов данно-

го направления. 

Подобные проблемы возникают при проведении таких экспертиз в Се-

веро-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях. 

Проблемы проведения экспертиз по уголовным делам об авиационных 

и железнодорожных происшествиях в качестве одного из вопросов были 

рассмотрены на круглом столе на тему: «Расследование преступлений о 

крушениях и авариях на железнодорожном транспорте и по делам об авиа-

ционных катастрофах», проведенном 30 мая 2018 года факультетом про-

фессионального и дополнительного образования Актюбинского юридиче-

ского института МВД РК имени М. Букенбаева под руководством началь-

ника факультета, полковника полиции Гизатова С.Б.4 

Подводя итог вышеизложенному, следует обозначить, что на сего-

дняшний день в Казахстане одной из острых проблем является нехватка 

экспертов в области исследования авиационных и железнодорожных про-

исшествий.  

Для частичного или полного решения имеющихся проблем необходимо 

на базе Алматинской академии гражданской авиации создать научно-

исследовательский центр, привлечь международных специалистов на до-

говорной основе по обучению экспертов в данном направлении.

                                                           
1  Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. — М.: Изд. БЕК, 1997. 
2  Уголовно-процессуальный кодекс РК от 3 июля 2014 года, с изменениями и 

дополнениями на 01.01.2018 года. № 226-V ЗРК // 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252. 
3  Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI «О судебно-

экспертной деятельности» // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37215312. 
4  Гизатов С.Б. Вопросы экспертам при назначении судебных экспертиз: Учеб. 

пос. — Актобе: АЮИ МВД Республики Казахстан им. М.Букенбаева, 2017. 

 

Лубин А.Ф. — профессор кафедры криминалистики Нижегородской 

академии МВД России, доктор юридических наук, профессор, полков-

ник милиции в отставке 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  
ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

Криминалистическая методика расследования преступлений становится 

частью науки только тогда, когда наблюдается ее проникновение в саму 
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себя, когда ведется слежение за собственными процессом развития и за 

появлением научных продуктов различных уровней: 1) базовой кримина-

листической методики, отражающей методологический уровень; 2) видо-

вой (отраслевой, комплексной) криминалистической методики расследова-

ния преступлений; 3) частной (конкретной) методики. 

Между этими уровнями научно-криминалистической продукции суще-

ствуют закономерные пропорциональные связи-соответствия: 1) если ме-

тодологический уровень базовой методики весьма низкий, то уровень 

формирования видовых и частных методик не может быть высоким; 2) 

если уровень видовой (отраслевой) методики ниже критики, то также мож-

но оценить и частную (конкретную) методику расследования преступле-

ний.  

Как известно, вариантов структур базовой (в нашем понимании) мето-

дики расследования преступлений предложено много. Например, И.А. 

Возгрин включает в эту структуру:  

– криминалистическую характеристику преступлений1; 

– программы расследования преступлений; 

– описание особенностей тактики подготовки и проведения наиболее 

характерных следственных действий и иных предусмотренных законом 

мер; 

– описание особенностей подготовки и проведения предупредительной 

деятельности следователей при расследовании данного вида преступлений.  

Говоря об «описании особенностей» автор, по существу, выделяет пер-

воначальную, последующую и заключительную стадию расследования2. 

Заметим, что эта структура имеет много сторонников3. Получается, чтобы 

оценить уровень структуры отраслевой (комплексной) или частной мето-

дики расследования преступлений, нужно сопоставить их со структурой 

базовой. При таком сопоставлении результат предсказуем: наблюдается 

зеркальное отражение структур. Реальным воплощением этой концепции 

был и остается учебник. Тот самый «стандартный» учебник, в котором 

меняются авторы, издательства и годы, но содержание относительно ста-

бильно. Устойчивы и недостатки:  

1) наблюдается явный крен в сторону общеуголовных преступлений 

(это особенно видно по акценту на материальные следы); 

2) всякое расследование преступления, как правило, начинается либо с 

обстоятельств, подлежащих установлению, либо с момента возбуждения 

уголовного дела (известно, что обстоятельства, подлежащие установле-

нию, являются следствием разработки версий);  
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3) большинство рекомендаций – технико-криминалистических, такти-

ческих и методических – адресованы следователю (дознавателю)4.  

Представляется, что механизм преступной деятельности в сфере эконо-

мики иной по структуре и содержанию, чем, например, по общеуголовным 

(как правило, не «работают» клички, пол и возраст, образование и татуи-

ровки, не работают базы данных по способу действий, характерна доку-

ментальная следовая картина и формы противодействия расследованию). 

Если по линии расследования общеуголовных преступлений в методике 

преобладает розыскная деятельность, то по линии экономических – доми-

нирует функция доказывания (конечно целью частной методики расследо-

вания является система доказательств по уголовному делу). Некоторые 

факторы среды функционирования преступной деятельности в сфере эко-

номики настолько стабильны и объективны по свой сущности, что, напри-

мер, закономерности технологии, документооборота и нормативной базы 

детерминируют выбор способа создания «неучтенки», криминальную схе-

му рейдерской атаки, коррупционных связей, экономико-криминальных 

схем и т.д. 

Заметим, что выявление признаков криминальной ситуации по линии 

экономических преступлений существенно отличается от выявления при-

знаков преступлений общеуголовных. Отсюда – система и тактика прове-

рочных действий по линии борьбы с экономическими преступлениями 

также отличается от доследственной проверки по преступлениям, напри-

мер, против личности. 

Довольно много «грехов» частного порядка:  

1) обычно не излагается криминалистическая характеристика преступ-

ной деятельности как система типовых версий;  

2) механизм версионного анализа дается (если вообще дается) в аб-

страктном виде (его сущность и последовательность не излагается); 

3) планирование проверки версий технологически – по шагам – не рас-

крывается;  

4) процедуры проверки версий оторваны от конечной цели расследова-

ния – формирования системы доказательств по уголовному делу, на основе 

которой принимается законное, обоснованное и справедливое решение 

(как правило, уголовно-процессуальное).  

Кроме того, «за бортом» традиционного учебника часто оказываются 

вопросы нейтрализации различных форм противодействия расследованию, 

процессуальные, организационные и тактические риски выявления, рас-

крытия преступлений и доказывания по уголовному делу.  
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Полагаем, что проблема оценки уровня и содержания криминалистиче-

ской методики расследования преступлений по этапному сравнению не 

может быть решена удовлетворительно. Требуется, на наш взгляд, оценить 

функциональный аспект структуры. Функциональный аспект структуры 

методики означает четкое определение необходимых компонентов: 1) 

предмет методики; 2) субъекты; 3) средства; 4) результат. В случае, если 

какой-либо из этих компонентов отсутствует или недостаточно развит, то 

претензии на получение конечного результата методики могут не оправ-

даться. Остановимся лишь на одном компоненте – «результат методики». 

Результат методики – в нашем представлении – минимальная совокуп-

ность (система) доказательств, необходимых для оправдания уголовно-

процессуальных решений в ходе и по результатам доказывания.  

Логическим аспектом базовой методики расследования преступлений 

выступает схема последовательности решения промежуточных задач:  

 

Этапы Задачи 

I Обнаружение первичной информации о преступлении: 

- установление следов расследуемого события; 

- суммирование и анализ исходной информации.  

II Формирование версий: 

- о предполагаемых субъектах; 

- о предполагаемых способах совершения действий.  

III Разработка версий: 

- выведение следствий об источниках информации; 

- формулирование вопросов, подлежащих выяснению. 

IV Планирование проверки версий (планирование расследова-

ния): 

- подбор и определение последовательности действий; 

- подбор исполнителей и определение сроков.  

V Реализация плана проверки версий (выполнение плана рас-

следования): 

- выбор и применение тактических и технических средств. 

 

Итак, на первом этапе базовой методики расследования преступлений 

устанавливаются следы («первоследы») – признаки преступления (пре-

ступной деятельности).  

Формирование исходной информации – второй логический шаг – это 

так называемая «доследственная проверка», проводимая в целях установ-
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ления признаков преступления в деянии, о котором говорится в поступив-

шем в компетентные государственные органы или должностным лицам 

сообщении. 

Третий логический шаг – криминалистический анализ информации, ко-

торая была получена в результате проверочных действий. Выделение кри-

миналистического анализа информации в самостоятельную задачу и про-

цедуру при расследовании преступлений имеет веские основания. Значе-

ние этого метода невозможно переоценить, если бы его условия и техноло-

гия реализации были ясно выражены и могли бы обсуждаться. Во-первых, 

к сожалению, стала типичной ситуация, когда недостатки, собственных 

практических действий субъектов расследования не воспринимаются как 

результат ошибок мышления. В свою очередь, эти ошибки обусловлены 

незнанием криминалистических характеристик преступной деятельности 

либо нарушениями «технологии мыследеятельности» при подготовке и 

принятии методических и тактических решений. Во-вторых, саму «техно-

логию мыследеятельности» при расследовании преступлений по своей 

структуре и содержанию, по целям и задачам следует отличать от того, что 

называют «здравым смыслом», но не противопоставлять ему. Очевидно, 

что на момент криминалистического анализа исходная информация, полу-

ченная из вещественных, документальных и личностных источников, 

должна быть расшифрована (понята) и, как правило, зафиксирована в до-

кументальных формах.  

Начальным моментом анализа является раздельное изучение – по бло-

кам – исходной информации («рекле – режем – клеим»). Расчленение ее 

должно происходить, во-первых, по элементам криминалистической ха-

рактеристики преступной деятельности («субъект», «ситуация», «способ», 

«следы»), а, во-вторых, по фазам развития преступления (подготовка, со-

вершение, сокрытие). В результате происходит:  

а) отбор (оценка) информации по признаку ее относимости к расследу-

емому событию; 

б) отбор (оценка) информации по признаку допустимости ее для целей 

доказывания;  

в) обнаружение пробелов информации в отдельных ее блоках (элемен-

тах и фазах развития преступления);  

г) выявление противоречий в содержании информации (в том числе так 

называемые негативные обстоятельства). 

Четвертый шаг – построение версий. При разработке версий действует 

закономерность: чем больше следствий, тем проще и надежнее можно бу-

дет проверить версии, тем яснее станет прослеживаться «конкуренция» 
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между этими версиями, тем отчетливее проступит доминирующая (под-

тверждающая) версия.  

Пожалуй, именно в процедуре разработки версии – логический шаг пя-

тый «если, то, вероятно» – могут сказаться все допущенные небрежности 

предшествующего хода анализа. Достаточно упомянуть известную зако-

номерность: чем больше дефицит исходной информации, тем больше вер-

сий, которые нужно разрабатывать. В этом прискорбном случае, учитывая 

грандиозность «дерева следствий», обращают внимание лишь на ближай-

шие «ветви». При этом речь может идти не о «фактическом переплетении 

элементов», а о построении и разработке версий: если одна версия сфор-

мулирована как тезис, то другие должны быть ее аргументами (частное из 

общего – «принцип матрешек»). Результатом разработки версий является, 

как правило, довольно большой перечень вопросов, подлежащих выясне-

нию (обстоятельств, подлежащих доказыванию). С упорядочения (опреде-

ления последовательности) решения этих вопросов и начинается формиро-

вание плана расследования – плана проверки версий («риск-план»). После 

этого нужно подобрать необходимые средства-процедуры решения и 

должного исполнителя. Затем остается определить сроки выполнения 

намеченных процедур. План расследования служит «мостом» от размыш-

лений (по поводу версий) к собиранию доказательств.  

Если формирование версии следует считать ретроспективным модели-

рованием (обращенным в прошлое), то планирование проверки версий – 

прогностическим (обращенным в будущее) – шаг шестой в структуре ме-

тодики расследования. Ошибки ретроспекции при реализации плана могут 

быть многократно усилены в ходе самого планирования. Тогда «обрыв в 

цепи» нужно будет искать «прозваниванием по всей ее длине: от того, что 

было исходной информацией до того, что вышло после выполнения плана 

(включительно).  

Последний шаг — реализация плана проверки версий – можно назвать 

«ноги в руки». Можно сколь угодно «высиживать» и «прокачивать» вер-

сии, реальности в них не прибавится. Для одного человека (оперативного 

работника) та или иная версия представляется до того ясной и логичной, 

что он готов принять ее за истину. Для другого человека (следователя, 

судьи) то же самое кажется и не ясным, и не логичным, и не истинным.  

Итак, каждая задача в предложенной логической структуре базовой ме-

тодике расследования преступлений вполне конкретна, не решив которую, 

невозможно приступить к следующей. Так, если не выявишь признаки пре-

ступления (наличие криминальной ситуации – шаг первый), то нет смысла 

формировать исходную информацию путем проведения комплекса прове-
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рочных действий – шаг второй. Если нет результатов проверочных дей-

ствий, то нечего и анализировать (шаг третий), а, значит, нет информации 

для построения версий (шаг четвертый). Если отсутствуют версии, то нет 

возможности приступить к их разработке (шаг пятый). Не разработав вер-

сии (не определив следствия-следовые картины, не сформулировав обстоя-

тельств, подлежащих выяснению), невозможно составить план проверки 

версий (шаг шестой). А если такой план отсутствует, то его нельзя реали-

зовать (шаг седьмой). 

При таком сравнении структуры и содержания методик расследования 

преступлений различного уровня можно надежно оценить методику каж-

дого уровня. Они, как правило, оказываются не в пользу частных (кон-

кретных) методик. Анализ причин существенного расхождения как по 

структуре, так и по содержанию – отдельная тема исследования.

                                                           
1  Полагаем, строго говоря, криминалистическая характеристика не может быть 

составной частью методики расследования. На методологическом и теоре-

тическом уровне вряд ли нужно доказывать такое утверждение. Однако в 

дидактических целях такая трактовка, скорее всего, допустима, хотя бы только 

потому, что уж слишком распространена.  
2  Возгрин И.А. Структура частных криминалистических методик расследования 

преступлений / Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Крылова, 

А.И. Быстрыкина. — М., 2001. С. 571-576.  
3  Яблоков Н.П. Общие положения криминалистической методики расследования 

преступлений / Криминалистика: Учебник. — М., 2001. С. 491-495.  
4  Только в середине 90-х прошлого века стали появляться так называемые 

специализированные учебники: 1) по линии уголовного розыска: См.: 

Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. — 

Омск: Ом. ВШМ МВД РФ, 1993.; 2) по линии предварительного расследования: 

См.: Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т. 2: Техника, тактика, 

организация и методика расследования преступлений / Отв. ред. 

Б.П. Смагоринский. — Волгоград: ВСШ МВД России, 1994.; 3) по линии 

борьбы с экономическими преступлениями: См.: Криминалистика: рассле-
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ  
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ЛЕСНОЙ И  
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Алгоритм действий субъекта расследования на первоначальном этапе 

расследования уголовных дел по преступлениям, совершенным в лесной 

сфере, начинается с проведения предварительных проверочных мероприя-

тий до принятия решения о возбуждении уголовного дела совместно с со-

трудником ЭБиПК путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Основой для возбуждения уголовного дела по преступлениям, совер-

шенным в лесной отрасли, является сообщение в виде заявления о совер-

шенном преступлении от органов управления лесным хозяйством, в част-

ности, это касается незаконных рубок лесных насаждений (в 86 % случа-

ев). 13 % — оснований для возбуждения уголовного дела поступает от са-

мого сотрудника ЭБиПК (по должностным преступлениям, экономическим 

преступлениям). В 1 % инициатива исходит от обычных граждан в каче-

стве заявлений1.  

Количество уголовных дел, возбуждаемых по преступлениям, совер-

шенным в лесном секторе, не соответствует реальному количеству таких 

преступлений. Специфика экономических преступлений, совершенных в 

лесной отрасли, связана с многоэтапностью действий субъектов преступ-

ной деятельности, направленных на реализацию преступного умысла.  

При расследовании уголовных дел, связанных с незаконной рубкой 

лесных насаждений, установлению подлежат: 

1) категория лесов, в которых произведена незаконная рубка (леса Лес-

ного фонда, леса отнесенные к субъектам РФ, леса муниципальных обра-

зований), режим пользования лесами; 

2) характеристика лесного участка и иного участка местности; 

3) количество, порода, объем срубленных деревьев; 

4) способы и виды произведенных рубок, правила пользования лесами; 

5) наличие у лесопользователя разрешительных документов, а также 

законность их получения; 
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6) установление причинно-следственной связи между действиями субъ-

екта преступления и наступившими последствиями (в качестве уголовно-

правового признака); 

7) определение размера ущерба, причиненного преступлением. 

После выявления факта незаконной рубки лесных насаждений перво-

очередным следственным действием будет осмотр места происшествия, то 

есть осмотр самого места незаконной рубки. В протоколе осмотра места 

происшествия подробным образом описываются спиленные деревья (по-

рода, диаметр, высота пня и др.), также вносится информация, позволяю-

щая сделать привязку к местности. Если на месте выявлены лица, которые 

могут быть причастны к совершению преступления, то они опрашиваются, 

также, как и опрашиваются очевидцы, устанавливаются орудия соверше-

ния правонарушения и другие обстоятельства, имеющие значение для де-

ла. Важное значение при осмотре места происшествия будет иметь приме-

нение специальных технических средств. Место происшествия фотографи-

руется в общем виде и методом применения узловой съемки. Проведя об-

щий осмотр следователь (оперативный работник ЭБиПК) переходят к де-

тальному осмотру: тщательно изучает предметы, обнаруженные на участ-

ке, где произведена незаконная рубка, изымает следы, оставленные субъ-

ектом преступления. Совместно с следственной оперативной группой на 

место происшествия приглашают представителей лесных органов, которые 

помогут определить объем незаконно вырубленного леса, тем самым рас-

считать ущерб от незаконной рубки. Обнаруженные транспортные сред-

ства, на которых вывозилась древесина, также осматривают с составлени-

ем протокола осмотра предметов или же с внесением их описания в прото-

кол осмотра места происшествия. При осмотре изъятой древесины необхо-

димо указать древесную породу, количество деревьев, их диаметр, вид и 

способ рубки. Кроме осмотра места происшествия основными следствен-

ными действиями является выемка документов, их осмотр и приобщение в 

качестве вещественных доказательств, допросы свидетелей и лиц, подо-

зреваемых в совершении преступления. При необходимости субъект рас-

следования может применять такие следственные действия как очная став-

ка, проверка показаний на месте. 

На первоначальном этапе расследования сам следователь, а в большей 

степени оперативный сотрудник ЭБиПК направляют свои действия на по-

иск свидетелей. К их числу могут относиться работники лесного отдела, 

местные жители и другие лица. При допросах выясняется точное место и 

время незаконной рубки, описание транспортных средств, на которых вы-

возилась древесина, описание субъектов преступной деятельности, а также 
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орудий совершения преступления. При допросе специалиста (сотрудника 

лесного отдела) необходимо отразить каким способом совершена рубка, 

какие технические средства для этого использовались, на какой площади, 

сумму причиненного ущерба с приложением справки об ущербе.  

Самое трудное при расследовании преступления, предусмотренного ст. 

260 УК РФ, — это доказать вину подозреваемого лица, если такое лицо 

установлено. В таком случае доказать вину без свидетелей практически 

невозможно, так как сам подозреваемый может ничего не рассказать при 

допросе, воспользовавшись правом, данным ему Конституцией РФ. Если 

же подозреваемый дает показания, то следователю необходимо выяснить 

цель, которую он преследовал, осуществляя незаконную рубку, так как 

цель реализации заготовленного леса послужит основанием для образова-

ния составов преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ, ст. 158 УК 

РФ. Поэтому при задержании лица следователь должен в первую очередь 

запросить в лесном отделе справку о заключении договора аренды лесного 

участка или договора купли-продажи лесных насаждений с подозреваемым 

лицом. 

Если лицо, совершившее незаконную рубку, установлено, то есть воз-

можность проведения обыска по месту его жительства для обнаружения 

там следов и орудий преступления. 

Немаловажное значение при расследовании таких преступлений будет 

иметь назначение и проведение экспертиз (дендрологической экспертизы, 

с целью установления целого дерева по его частям, биологической экспер-

тизы – установить название того или иного растения, его части, почвовед-

ческой экспертизы для идентификации почвенного слоя на месте незакон-

ной рубки со следами почвы, обнаруженной на обуви подозреваемых лиц, 

колесах транспортных средств и др.). 

На первоначальном этапе расследования, а также в последующем сле-

дователю, расследующему уголовное дело по должностному преступле-

нию, необходимо взаимодействовать с сотрудником ЭБиПК по вопросам 

предоставления дополнительной оперативной информации, а также помо-

щи в планировании и проведении следственных действий.  

Для доказательства должностных преступлений, совершенных в лесной 

отрасли, от следователя не требуется точного определения качественных и 

количественных характеристик лесных насаждений и лесоматериалов, так 

как основным здесь будет являться доказательство вины и мотива совер-

шения преступления со стороны должностного лица2. 

Необходимыми следственными действиями, проводимыми по уголов-

ным делам о должностном преступлении, являются: 
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1. Допрос должностного лица, подозреваемого в совершении долж-

ностного преступления. 

2. Допрос лица или нескольких лиц, тех в чьих интересах было совер-

шено преступление со стороны должностного лица. 

3. Проведение обыска у подозреваемого лица по месту его работы, ме-

ста жительства, иных помещений и сооружений (гаражи, дачи и другие 

места), транспортных средств, также личный обыск. 

4. Осмотр и выемка документов и иных вещественных доказательств по 

месту службы субъекта преступной деятельности. 

5. Назначение и проведение бухгалтерских, технических, экономиче-

ских и других экспертиз. 

6. Назначение и производство криминалистических экспертиз по изъ-

ятым документам (с целью установления способа их изготовления, под-

делки, способа подлога в документах). 

7. Назначение и производство почерковедческих экспертиз. 

8. Допросы иных свидетелей (участников исследуемых событий, име-

ющих отношение к расследуемому преступлению). 

9. Допросы иных лиц, которые могут охарактеризовать личность подо-

зреваемого лица, его материальное положение, круг знакомств. 

10. Допросы специалистов, которые участвовали в производстве кри-

миналистических и иных экспертиз по вопросам проводимых ими экспер-

тиз. 

Проведя первоначальные следственные действия, закрепив необходи-

мые доказательства «по горячим следам», построив систему основных вер-

сий, субъект расследования совместно с оперативным сотрудником пере-

ходят к дальнейшему планированию расследования.  

Типичной ситуацией, разработанной группой в составе следователя и 

оперативного сотрудника ЭБиПК, будет являться документирование полу-

чения незаконного денежного вознаграждения должностным лицом лесно-

го отдела. Однако, на практике проведение такого оперативного экспери-

мента может не состояться ввиду отказа от сотрудничества руководителя 

или представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, в качестве лица, передающего денежные средства. С такой ситуацией 

чаще всего сталкиваются оперативные сотрудники ЭБиПК в небольших 

отделах полиции, которые расположены в районах, где численность насе-

ления до 10 тысяч человек (с такой ситуацией пришлось столкнуться мое-

му наставнику практики при проведении проверки в отношении участко-

вого лесничего Лесного отдела Кильмезского лесничества).  



173 

При расследовании преступлений, связанных с хищением леса и лесо-

материалов, следователю необходимо сразу установить круг возможных 

субъектов хищения, которыми практически всегда выступают материаль-

но-ответственные лица. Сложность при расследовании таких уголовных 

дел сводится к тому, что материально-ответственные лица находятся в сго-

воре с водителями транспортных средств, перевозящих похищенный лес 

или лесоматериалы. При задержании сотрудниками правоохранительных 

органов водителей, последние отрицают свою причастность к совершению 

хищения, не называя также, кто еще является субъектом преступления. В 

данном случае по инициативе следователя проводится экспертиза, уста-

навливающая идентичность древесных спилов, перевозимых автотранс-

портом с лесом, находящимся на складах или же со спилами на пнях, 

оставленных на месте незаконной рубки. 

По уголовным делам по экономическим преступлениям основным 

направлением деятельности следователя будет служить изучение и анализ 

бухгалтерских, финансовых документов организаций и индивидуальных 

предпринимателей. По данной категории дел отличительным моментом 

будет тот факт, что следователь не поучает первичной информации о пре-

ступлении, так как всю информацию собирает сотрудник ЭБиПК, приме-

няя негласные методы работы. Следователь в данном случае играет роль 

процессуалиста, то есть при получении им от оперативного сотрудника 

ЭБиПК уже подготовленной информации (материала проверки, материа-

лов дела оперативного учета) он переносит данные сведения в процессу-

альную форму. Основными следственными действиями по данным пре-

ступлениям будут являться допросы руководителя организации, индивиду-

ального предпринимателя, главного бухгалтера и других лиц организации, 

допросы руководителей организаций-партнеров, обыски, выемки докумен-

тов, компьютерных носителей информации, проведение аудиторских про-

верок, судебно-бухгалтерских, судебно-экономических экспертиз. Осмотр 

технологического оборудования (например, деревоперерабатывающих 

станков), инструментов дает информацию о соблюдении норм и правил 

при осуществлении производства, о количестве производимой продукции. 

Осмотр помещений, где производится деревопереработка, позволяет обна-

ружить доказательства по уголовному делу, а также произвести последу-

ющий арест имущества в счет ущерба, для обеспечения исковых требова-

ний.  

При расследовании преступлений каждой группы не стоит забывать о 

применении специальных познаний. Основной формой использования спе-

циальных познаний является судебная экспертиза и привлечение специа-
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листов для решения различных вопросов. В первую очередь специалист 

необходим для расчета ущерба, который является обязательным условием 

принятия решения о возбуждении уголовного дела на первоначальном эта-

пе расследования. Немаловажную роль играют консультации, даваемые 

специалистами в сфере лесного законодательства по вопросам назначения 

экспертиз (могут помочь следователю составить вопросы эксперту), а так-

же присутствие специалиста при допросах, когда необходимо пояснить 

какие-либо детали3. 

Развитие и совершенствование научных технологий, открытие новых 

методов исследований в различных отраслях приводит к тому, что в насто-

ящее время возросла роль специальных познаний при расследовании пре-

ступлений в сфере лесной и деревоперерабатывающей промышленности4. 

Поэтому при расследовании таких уголовных дел не стоит забывать о при-

влечении специалистов в области лесного законодательства, так как это 

тоже один из факторов, который будет способствовать эффективному про-

изводству предварительного расследования, полноту доказывания и позво-

ляет в полной мере выполнить требование о всестороннем исследовании 

всех обстоятельств по уголовному делу.

                                                           
1  Королев А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

леса и лесоматериалов: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2009. 
2  Там же. С. 26. 
3  Унжакова С.В. Использование специальных знаний при расследовании 

незаконной рубки лесных насаждений: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — 

Ростов-на-Дону, 2013. С. 12-16. 
4  Там же. С. 11. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМАЛЬНОСТИ ВЫБОРА И  
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНИКОМ ТАКТИЧЕСКОГО ПРИЕМА  

В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Тактика защиты как средство регулирования взаимоотношений в сфере 

уголовного судопроизводства включает в себя выбор и применение кон-

кретных тактических приемов, направленных на реализацию функции за-



175 

щиты с целью выполнения назначения защиты. Данные тактические прие-

мы должны обладать свойствами научной обоснованности, законности, 

этичности, целесообразности, эффективности и оптимальности. 

Одним из критериев допустимости тактического приема является оп-

тимальность его выбора и применения. Ученые высказывают различные 

мнения по поводу оптимальности тактического приема и его значения для 

расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. 

Например, В.Е. Корноухов пишет: «Тактический прием – это опти-

мальный способ действия следователя»1. 

Говоря об оптимизации тактического приема, необходимо иметь ввиду, 

что этот процесс предшествует производству самого тактического приема, 

т.е. тактический прием избирается из возможных приемов с учетом его 

оптимальности. 

Оптимальность применения тактического приема означает, что: 

1) из всех вариантов избран наилучший прием; 

2) реальная эффективность приема довольно высока; 

3) достигнут максимальный результат. 

Сам тактический прием, в сущности, не может быть оптимальным либо 

не оптимальным, т.к. о его оптимальности можно судить при его выборе и 

применении. В одной ситуации выбор и применение тактического приема 

будет оптимальным, в другой – выбор и применение того же тактического 

приема нельзя назвать оптимальным. 

Оптимальность принятия решения о тактическом приеме, применяемо-

го субъектом, сродни принятию решения в других сферах человеческой 

жизни. Различными науками разработаны теории, наиболее отвечающие 

потребностям практической деятельности, с ними связанной.  

К таким теориям можно отнести: теорию принятия решений, теорию 

оптимального управления, теорию организаций, экономическую киберне-

тику, теорию поведения, теорию статистических решений, теорию игр, 

информатику, когнитивную психологию, исследование операций, систем-

ный анализ, искусственный интеллект и др.  

На наш взгляд, если субъект применения тактического приема имеет 

право его выбора, этот выбор должен проходить на научной основе. Выби-

рая теорию принятия решения в качестве теории выбора тактического при-

ема, обращаем внимание, что теория принятия решения является, прежде 

всего, теорией, направленной на поиск, обоснование выбора для наиболее 

предпочтительного варианта разрешения возникшей проблемы (след-

ственной или судебной ситуации). 
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Любой тактический прием с точки зрения теории принятия решений 

является определенной «операцией», которая может быть проведена с ис-

пользованием операционного подхода, применяемого для решения задач 

организационного управления2. 

Его сущность заключается в построении моделей, на основе которых 

лицо имеет возможность выбрать наиболее оптимальное решение при оди-

наковых исходных данных, характеризующих проблемную ситуацию. 

Нужно отметить, что выбор оптимального решения не во всех случаях 

является рациональным, т.е. не зависящим от опытности субъекта его при-

меняющего, когда решение является процессом, строящимся на объективи-

зации полученных данных и на их строгом анализе. 

Теория принятия решений допускает и такие процессы как интуиция, 

суждения субъекта, принимающего решения.  

Интуитивное решение основывается, прежде всего, на таком человече-

ском чувстве как ощущение правильности принятого решения, независимо 

от наличия исходной информации и её осознанной переработки.  

Отсутствие необходимых логических операций при выборе решения 

приводит к неправильному его выбору. 

Учет накопленного опыта практической работы и специальных знаний 

при выборе приводит к принятию решения, основанного на суждении. 

Субъект опирается на результаты принятия предыдущего решения в анало-

гичной ситуации, основываясь на здравый смысл, жизненный опыт, что 

обеспечивает такому решению успех. 

Выбор тактического приема также может быть основан на рациональ-

ности, интуитивности, суждении субъекта как методах принятия решения.  

В идеале оно должно быть принято рационально с учетом логических 

правил и объективности имеющихся данных. 

Модели операционного процесса каждого из альтернативных тактиче-

ских приемов необходимы для представлений субъекта о возможных исхо-

дах развития следственной, судебной, защитительной ситуациях при выбо-

ре того либо иного тактического приема и осознанного риска избранного 

исхода. 

При выборе альтернативного тактического приема субъект, его приме-

няющий, должен учитывать права и, зачастую несовпадающие интересы 

участвующих сторон, производить всесторонний достаточно сложный ана-

лиз проблемной ситуации, а также необходимой различной информации. 

Такая информация может быть неполной, противоречивой и затрудняющей 

выбор приема. 
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Рассмотрим конкретный пример действия теории принятия решений 

при выборе и применении тактического приема защитником в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Защитительная ситуация при производстве по уголовному делу в отно-

шении несовершеннолетнего может быть проблемной, конфликтной и за-

щитнику необходимо применить определенный тактический прием для её 

разрешения, например, психологический контакт с несовершеннолетним 

не установлен и защитник не имеет возможности получить нужную ин-

формацию. 

Для разрешения такой ситуации защитник ставит цель тактического 

приема: установить психологический контакт с несовершеннолетним. Для 

выбора определенного наиболее оптимального тактического приема за-

щитник должен оценить процессуальные и иные факторы, влияющие на 

выбор такого приема. Среди таких факторов можно назвать следующие: 

1) психологические особенности несовершеннолетнего, связанные с его 

возрастом, состоянием здоровья; 

2) оценка возможных препятствий: 

а) отсутствие интереса либо доверия к защитнику; 

б) содержание несовершеннолетнего под стражей; 

в) искажение событий (ложь, обман); 

г) неумение защитника общаться с несовершеннолетним; 

д) время, затраченное на производство тактического приема;  

е) другие. 

После этого защитник с учетом вышеназванных факторов мысленно 

выстраивает модели достижения поставленной цели при применении раз-

личных тактических приемов.  В результате данного процесса, защитник 

должен выбрать тактический прием, который не только поможет устано-

вить контакт с несовершеннолетним, но и сделает этот процесс наиболее 

оптимальным. 

Оценка оптимальности тактического приема, на наш взгляд, является 

проблематичной в связи с тем, что нет критерия её объективности.  

В научной литературе даются общие направления, учитывающие ре-

зультативность тактического приема, которые связаны с различными фак-

торами. Например, М.П. Малютин считает, что эффективность тактическо-

го приема обусловливает его научность, использование законов логики, 

психологии3. 

Соглашаясь с тем, что выбор тактического приема должен быть с уче-

том научных тактических рекомендаций, критериев его допустимости, тем 

не менее, нет объективного критерия оценки правильности выбора, приво-
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дящего к выводу о применении наиболее оптимального тактического при-

ема. 

В сущности, оценка его результата производится тем субъектом, кото-

рый выбирал и применял тактический прием. Это исключает независи-

мость оценки и делает её субъективной. 

Частично эту проблему можно разрешить путем указания в протоколе 

следственного действия и протоколе судебного заседания сведений о при-

менении тактического приема. Это даст возможность оценить не только 

выбор, но и процесс применения такого приема следователем, дознавате-

лем, судьей с точки зрения его законности, обоснованности, следования 

тактическим рекомендациям и др.  

С этой целью предлагаем дополнить ст. 166 УПК РФ частью 81 текстом 

следующего содержания: «Если при производстве следственного действия 

применялся тактический прием, то его применение должно быть указано в 

протоколе». Это даст возможность субъекту, в отношении которого он 

применялся, обжаловать применение тактического приема в установлен-

ном законе порядке. 

Применение тактического приема защитником в рамках предваритель-

ного расследования не может быть обжаловано в уголовно-процессуаль-

ном порядке, поэтому нет смысла указывать на его наличие в протоколе 

следственного действия. Неправомерность действий защитника регулиру-

ется Кодексом профессиональной этики адвоката, где предусмотрен 

определенный порядок рассмотрения и разрешения жалоб, представле-

ний, обращений в отношении адвокатов4.  

Деятельность защитника — профессионала по уголовному делу, по 

мнению М.О. Баева и О.Я. Баева, может быть оценена с точки зрения вы-

полнения определенных гарантий, к которым они относят: непривлечение 

к уголовной ответственности невиновного, выявление всех оправдываю-

щих и смягчающих ответственность подзащитного обстоятельств и назна-

чение последнему при признании его виновным справедливого наказания, 

независимо от деятельности лиц, осуществляющих уголовное преследова-

ние5. Но это опять же, оценка всей деятельности защитника, хотя и по кон-

кретному уголовному делу, а не тактического приема. 

Конечно, указанная оценка может опосредовано сказать нам о правиль-

ности выбора и применения совокупности тактических приемов, но она не 

поможет оценить отдельный тактический прием и его влияние на достиже-

ние (не достижение) его цели.
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ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Применение информационных систем и компьютерной техники в рас-

крытии и расследовании преступлений представляет собой систему повсе-

дневной деятельности следователей, специалистов-криминалистов, со-

трудников органов дознания, связанную с применением информационных 

систем, ПЭВМ, специализированных программ. Организация этой дея-

тельности должна основываться на четких и последовательных комплексах 

действий сотрудников, направленных на планирование следственных дей-

ствий и оперативно-розыскных мероприятий с применением компьютер-

ных средств, и информационных компонент этих действий и мероприятий. 

Применение информационных технологий и средств компьютерной техни-

ки должно быть нацелено на получение, накопление и обработку значимой 

информации, из которой следует выделить криминалистические учеты, где 

в интегрированном виде проявляются достижения технологий обработки 

информации в раскрытии и расследовании преступлений, определяющие 

перспективу возможностей автоматизации учетов. 
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В ходе проведения осмотра места происшествия свидетели и очевидцы 

преступления незамедлительно по указанию следователя (дознавателя) 

должны явиться в ближайший пункт полиции, где в присутствии специа-

листа-криминалиста вместе с вышеуказанными лицами будет просмотрен 

банк данных «Автоматизированная идентификационная поисковая систе-

ма» «Образ++», которая позволяет вести криминалистический учет по при-

знакам элементов внешности активной части преступного элемента, осу-

ществлять проверку по нему с потерпевшими и свидетелями, которые име-

ли визуальный контакт с лицами, совершившими преступление. 

Так же предоставляется возможность устанавливать личности неопо-

знанных трупов, задержанных, производить поиск лиц, находящихся в ро-

зыске и без вести пропавших. 

В целях эффективного использования информационных систем необхо-

димо, чтобы специалист-криминалист внимательно заполнил информаци-

онную карточку со слов потерпевшего или очевидцев преступления. 

В распоряжении специалиста-криминалиста так же имеется дактило-

скопический поисковый комплекс АДИС «Папилон», который позволяет 

вести дактилоскопический учет активной части преступного элемента, 

осуществлять проверку по нему всех изымаемых с мест происшествий 

следов рук, независимо от территории их совершения. Также предоставля-

ется возможность устанавливать личности неопознанных трупов и задер-

жанных лиц1. 

Поиск преступника по горячим следам достаточно сложная задача, осо-

бенно если о нем неизвестно ничего, кроме того, как он выглядит. При 

этом нет фотографий или видеозаписей, а вся информация хранится в го-

лове человека или нескольких свидетелей, которые видели разыскиваемо-

го. 

Единственная возможность начать систематизированный массовый по-

иск — это фоторобот, составить который тоже весьма несложно. Фоторо-

бот составить в оперативных целях могут специалисты-криминалисты, 

участвующие в следственно-оперативной группе.  

Составление фоторобота осуществляется в кратчайшие сроки за 30-40 

минут, что позволяет оперативной поимке преступника. По словесному 

описанию формируется фоторобот, составить его возможно с дополни-

тельными преимуществами: 

- специалист работает оперативно, быстро вносит изменения по указа-

ниям описывающего; 

- возможна любая корректировка портрета: поворот, масштабирование, 

трансформирование; 
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- коррекция любого элемента внешности, в том числе и раздельное из-

менение парных черт; 

- коррекция положения всех элементов лица; 

- дорисовка вручную при возникновении такой необходимости; 

- сохранение любых этапов формирования фоторобота; 

- запись результата (промежуточных результатов) на любой носитель 

информации, возможность его электронной пересылки, распечатки на бу-

маге; 

- использование полученного фоторобота для внесения в базу фоторо-

ботов; 

- автоматизированный поиск и сличение результата с имеющейся базой 

данных. 

Составление фоторобота производится профессионально, результаты 

имеют высокую степень сходства с разыскиваемым человеком. Фоторобот 

успешно используется при розыске людей, пропавших без вести, и пре-

ступников.  

Важным моментом является работа с человеком, с чьих слов составля-

ется описание. Практика показывает, что сразу вспомнить все детали 

внешности могут очень немногие люди. Профессиональные подсказки 

позволят восстановить лицо быстро и без лишних усилий, что позволяет 

раскрыть преступление по горячим следам2. 

Одорологические объекты при применении специальных методик мож-

но обнаружить, зафиксировать, изъять, закрепить и длительное время со-

хранять без изменений. 

Работа с одорологическими следами — непосредственная часть осмот-

ра места происшествия, проводимого следственно-оперативной группой. 

Эта работа включает в себя: 

- изучение обстановки на месте преступления с выявлением возможных 

мест обнаружения запаховых следов; 

- построение версий происшествия; 

- принятие мер по поиску предметов, оставленных злоумышленником; 

- применение служебно-розыскной собаки для задержания злоумыш-

ленника в оперативных ситуациях, а также в целях поиска и обнаружения 

похищенных вещей3. 

Обнаруженные на месте преступления одорологические следы изыма-

ются на адсорбент, который помещается в стеклянную банку с герметич-

ной крышкой или в несколько слоев заворачивается в алюминиевую фоль-

гу. В процессе изъятия одорологических следов ни в коем случае нельзя 

упаковывать их в объекты-носители, не удерживающие запах; совместно 
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упаковывать изъятые объекты-следоносители и упаковывать изымаемые 

следы с иными объектами. 

Одорологические следы должны изыматься незамедлительно в процес-

се осмотра, на начальной стадии пока воздух не наполнился посторонними 

запахами в результате скопления людей. При этом путем обдуманного 

анализа можно определить участки вероятного нахождения одорологиче-

ских следов злоумышленника на примере пассажирского вагона. Ими чаще 

всего являются: 

- суфле в переходном тамбуре;  

- плоскости вагона; 

- предметы, оставленные в тамбурах и туалетах преступником (окурки, 

спички); 

- ручки дверей и двери; 

- личные вещи преступника, обнаруженные на месте происшествия 

(маска, зажигалка, перчатки); 

- орудия преступления, оставленные преступником; 

- следы выделений преступника (кровь, пот, сперма, слюна). 

Большинство из существующих в современной науке методов находят 

свое применение в автоматизированных информационно-поисковых си-

стемах либо экспертно-криминалистических системах поискового назна-

чения. Так, при диагностике изображений разверток следов выстрела, по-

лученных в результате применения банка данных «АБИС-АРСЕНАЛ» с 

опытными образцами, используется метод наблюдения и сравнения путем 

сопоставления двух фрагментов изображений, представленных в цифровом 

варианте. В автоматизированной дактилоскопической информационной 

системе (АДИС) «Папилон», к примеру, применяется метод сравнения, 

наложения, измерения, совмещения при работе с рекомендательными 

списками, путем выбора из определенного массива дактилокарт несколь-

ких вариантов, сходных по строению линий папиллярных узоров. 

 В ОВД Республики Казахстан имеются следующие автоматизирован-

ные системы: АИПС (автоматизированные информационно-поисковые 

системы); АИСС (автоматизированные информационно-справочные си-

стемы); автоматизированные системы управления (АСУ); автоматизиро-

ванные системы обработки данных (АСОД); экспертные системы (ЭС).  

Процесс интеграции различных АИПС в повседневную деятельность 

оперативных служб продолжает решать множество задач в поимке пре-

ступника и лиц, имеющих причастность к совершению преступлений, а 

также позволяет установить свидетелей и очевидцев преступления. Так, 

создаются системы, интегрирующие в себя сведения о лицах, совершив-
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ших тяжкие преступления, о похищенных уникальных предметах и анти-

квариате, а также о нераскрытых преступлениях. Это позволяет осуществ-

лять поиск сразу по нескольким видам учетов и получать дополнительную 

информацию, которая позволяет сформировать постановку задачи на ини-

циативный поиск по учетам и использование всех функциональных воз-

можностей с целью получения имеющейся криминалистической информа-

ции, которая зафиксирована на исследуемом объекте4. 

При отборе следов с целью их последующего ввода в автоматизирован-

ную систему требуется вводить в систему максимально качественного 

изображения.  

На практике информационные массивы пополняются искаженной ин-

формацией, что неизбежно приводит к потере их эффективности. Здесь 

требуется разработка инструктивных указаний, регламентирующих теоре-

тические и практические положения, касающиеся вопросов отбора, фикса-

ции, восприятия и ввода в автоматизированные системы дактилоскопиче-

ской информации, которые обеспечили бы эффективное их функциониро-

вание5. 

Таким образом, методика расследования и раскрытия преступлений 

строится по единой структуре, в наибольшей степени обеспечивающей 

последовательность и полноту этапов работы следователя, специалиста-

криминалиста, оперативного сотрудника в ходе досудебного расследова-

ния. 

Методика расследования преступлений, как самостоятельная часть 

науки криминалистики, складывается из общих или сходных положений 

методики расследования отдельных видов преступлений, полностью осно-

ванных на единых общих положениях, обеспечивающих внутреннюю связь 

и научную цельность имеющихся способов раскрытия преступлений. 

При этом необходимо иметь в виду: что методика расследования от-

дельных видов преступлений с применением криминалистической техники 

дают высокие результаты в ходе раскрытия и расследования очевидных 

преступлений по «горячим следам». В данный момент без применения 

криминалистической техники невозможно доказать причастность зло-

умышленника к совершенному преступлению, что может привести к опре-

деленным сложностям в проведении дальнейших оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий.

                                                           
1  Василевский А.В. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и 

перспективы развития. — М., 2003. С. 33.  



184 

                                                                                                                                  
2  Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под ред. Б.П. 

Смагоринского. — М., 1996. С. 46.  
3  Винберг А.И., Белкин Р.С. Криминалистика и доказывание. – М., 1969. С. 25. 
4  Власенко Н.А. Компьютерные справочные правовые системы. — М., 1997. 

С. 54. 
5  Яковенко И.Н. Особенности и перспективы применения компьютерных 

технологий для организации и управления процессом расследования. — 

Краснодар, 2002. С. 28.  
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ОБНАРУЖЕНИЕ, ФИКСАЦИЯ И ИЗЪЯТИЕ СЛЕДОВ КРОВИ 

Один из основных этапов работы с кровью — обнаружение ее в момент 

осмотра места происшествия. В основном, если кровь в крупном количе-

стве находится на предметах обстановки на месте происшествия, то обна-

ружить ее не представляется большой сложности. Однако бывают обстоя-

тельства, когда количество крови невелико, или преступник попытался 

уничтожить ее следы, или кровь находится на сложной или труднодоступ-

ной поверхности. Следы крови могут быть довольно старыми, или кровь 

может подвергаться каким-либо повреждающим воздействиям, из-за пого-

ды или других обстоятельств, меняя свой цвет, становиться коричневой, и 

даже зеленовато-сероватой окраски. В таких случаях проблем с обнаруже-

нием следов крови довольно много. 

Наиболее часто следы крови обнаруживаются на предметах обстановки 

места происшествия, на полу и на стенах, при осмотре одежды обвиняемо-

го или потерпевшего, на отдельных частях тела (например, под ногтями), 

при осмотре орудий преступления. 

Свежие следы крови обычно буровато-красные или буровато-корич-

невые, но необходимо отметить, что их внешний вид может зависеть и от 

поверхности, на которой они расположены, так на поверхности светлого 

цвета кровь заметнее. На темных фонах ее лучше обнаруживать в косопа-

дающем свете. В этом случае будет наблюдаться характерный отблеск. 
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Если пятно крови находится в сыром месте, то кровь может начать 

гнить и постепенно приобретает серо-зеленоватый оттенок или зеленый 

цвет; если пятна смываются, то они могут стать желтоватыми или желто-

розовый. Такое разнообразие цветов заставляет лицо, осуществляющее 

расследование, обращать внимание на любые пятна, даже отдаленно напо-

минающие пятна крови. 

Источники ультрафиолетового света можно использовать для обнару-

жения слабо видимых следов крови. В зависимости от состояния и сохран-

ности пятна и длины световой волны может наблюдаться свечение веще-

ства крови или просто различие в контрастности с поверхностью, на кото-

рой находится след. 

Поиск следов крови следует проводить систематически и организован-

но, чтобы не пропустить такие тонкие следы. 

Одежду следует осматривать на чистой, желательно белой подложке 

или в подвешенном и выпрямленном состоянии, но не на весу. Особое 

внимание нужно уделить скрытым местам: швам, пространству для ман-

жет, карманам, ткани для пуговиц, молниям, разным декоративным эле-

ментам. 

Следы крови могут быть найдены в укромных местах, где они могли 

остаться незамеченными или были специально спрятаны: в щели между 

плитками, за наклеенными обоями и под свежей побелкой, на потолке, в 

щелях паркета, между досками пола и т. д. 

Высохшие следы крови в условиях, не предполагающих их разложения, 

могут храниться очень долго, в связи с чем осмотр места происшествия с 

целью их обнаружения целесообразно проводить даже спустя очень дли-

тельное время после события преступления. Даже если помещение было 

убрано не один раз, следы можно обнаружить во всевозможных трещинах, 

углублениях, ножках мебели и подобных местах. 

Следы крови фиксируются путем фотографирования, подробного опи-

сания в протоколе осмотра, измерения и нанесения на план-схему. 

При обнаружении следов крови, они должны быть описаны подробно, 

следует указать их форму, размеры, характер поверхности следа по краям 

пятна и в центре, наличие и характер посторонних включений и другие 

параметры, интересные в конкретном случае. Должны быть указаны точ-

ные координаты расположения следов крови по отношению к любым ста-

тическим точкам обстановки места происшествия. В протоколе осмотра 

применительно к каждому следу должно указываться: 

- местоположение, характер предмета-следоносителя; 
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- метод обнаружения с детальным описанием использованных для этой 

цели научно-технических средств; 

- описание следа: вид, размер, форма, цвет, состояние; 

- способ фиксации, изъятия и упаковки1. 

Следы крови должны быть сфотографированы по правилам судебно-

оперативной съемки, желательно более точно передать состояния следа. В 

то же время масштабная съемка выполняется как общий вид расположения 

пятен крови на месте происшествия, так и их расположение на отдельных 

объектах. Места обнаружения мелких, точечных и слабо видимых пятен, 

которые могут быть невидимы на фотографиях, обозначаются контрастной 

стрелкой. Если осуществляется видеосъемка места происшествия, то они 

должны быть зафиксированы на этом видео. 

Изъятие следов крови производится разными методами в зависимости 

от объекта-следоносителя. Если след находится на относительно неболь-

шом объекте, то его следует полностью удалить вместе с кровяными нак-

ладками. Объекты со следами крови следует брать руками только за участ-

ки без крови, в противном случае эти следы могут быть загрязнены. 

Если кровь обнаружена на крупном объекте, не представляющем осо-

бой ценности, то можно вырезать часть объекта-носителя со следом крови. 

Если это представляет какие-то трудности или это вообще невозможно 

сделать, то следы крови удаляют соскабливанием и помещением их в чи-

стый пакет белой бумаги. Также используется способ промывания следа 

марлевым тампоном.  

Метод соскабливания и смыва применяется также в том случае, когда 

предмет-исследователь представляет определенную художественную цен-

ность.  

Когда кровь обнаружена на снегу, грунте и других подобных условиях, 

следы изымают вместе с веществом-носителем на всю глубину проникно-

вения крови. В то же время необходимо также взять пробы вещества-

носителя крови возле участка, пропитанного кровью. Снег с кровью вскоре 

после изъятия начинает таять, поэтому следы снега собирают с минималь-

но возможным количеством снега и помещают в любой сосуд, на дно ко-

торого помещают марлю или аналогичное вещество, сложенное в несколь-

ко слоев. Когда снег тает, кровь пропитывает марлю, которая затем высу-

шивается при комнатной температуре. Чистый образец марли отправляется 

в лабораторию в качестве контрольного образца2. 

Влажные предметы со следами крови, таких как одежда, перед упаков-

кой должны быть тщательно высушены при комнатной температуре, в 

темном месте без прямых солнечных лучей и на расстоянии от источников 
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тепла, желательно делать это путем проветривания. Таким же образом 

должна быть высушена марля, на поверхности которой были изъяты следы 

крови. В противном случае из-за влаги кровь может сгнить, что делает ее 

непригодной для дальнейшего направления судебно-биологической экс-

пертизы. 

После осмотра и указания в протоколе осмотра места происшествия, 

все предметы с пятнами крови должны быть должным образом упакованы 

и отправлены на экспертизу. 

Желательно хранить вещественные доказательства со следами крови в 

условиях, исключающих влажную среду, воздействие избыточного тепла, 

прямых солнечных лучей, воздействие любых химических веществ. Для 

хранения непригодны пластиковые и другие мешки, в которых не преду-

смотрена вентиляция предметов, так как при сохранении вещественных 

доказательств в полиэтиленовых пакетах возникает их гниение или пле-

сень. 

Вещественные доказательства со следами крови упаковываются следо-

вателем в присутствии судебного медика по всем правилам, предусмот-

ренным процессуальным законом и в соответствии с требованиями по со-

хранению следов, установленных в области криминалистики и судебной 

медицины3. 

Надлежащим образом упакованные доказательства направляются в су-

дебно-биологическую лабораторию в центр судебно-медицинской экспер-

тизы и подтверждаются решением о назначении экспертизы. Вместе с по-

становлением, эксперту направляются копии документов, относящихся к 

делу и содержащих сведения об обстоятельствах обнаружения следов кро-

ви, они могут включать: копию протокола осмотра места происшествия, 

копию заключения об исследовании трупа и другие документы. Из такого 

рода материала эксперт может собрать информацию об обстоятельствах, 

при которых были обнаружены следы крови, что важно для выбора мето-

дов, которые будут использоваться в исследовании. 

Вещественные доказательства, полученные лабораторией, регистриру-

ются в установленном порядке. Специалист, принимающий материал к 

работе, должен тщательно осмотреть упаковку. В случае выявления нару-

шений составляется и направляется следователю письменный документ. 

Таким образом, хочется отметить, что от комплексного подхода лица, 

осуществляющего расследование, к осмотру места происшествия зависит 

качественное и процессуально грамотное изъятие следов, в том числе кро-

ви, обнаруженной на месте происшествия.
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Д.С. Мұқанова — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев 

атындағы Ақтөбе заң институтының оқу-әдістемелік орталығының 

оқытушы-әдіскері, полиция майоры 

ҚАН ІЗДЕРІН АНЫҚТАУ, БЕКІТУ ЖӘНЕ АЛУ 

Қанмен жұмыс істеудің негізгі кезеңдерінің бірі — оқиға болған жерді 

тексеру кезінде оның іздерін табу. Егер оқиға болған жерде қан мөлшере 

ірі көлемде болса, оны табу қиынға соқпайды. Алайда, қан мөлшері аз не-

месе қылмыскер оның іздерін жоюға тырысқан немесе қан қиын қолжетім-

сіз бетте болған жағдайлар да кездеседі. Қан іздері өте ескі болуы мүмкін 

немесе ауа райының немесе басқа да жағдайларға байланысты қан қандай 

да бір зақымдану әсерлеріне ұшырауы мүмкін, түсі қоңыр, тіпті жасыл-сұр 

түске айналуы мүмкін. Қан іздерін табу жағдайларында өте көп мәселелер 

кездеседі. 

Ан іздері оқиға болған жерде, еденде және қабырғаларда, айыпта-

лушының немесе жәбірленушінің киімін қарау кезінде, дененің жекелеген 

бөліктерінде (мысалы, тырнақтың астында), қылмыс құралдарын қарау 

кезінде өте жиі кездеседі. 

Қанның жаңа іздері әдетте қоңыр қызыл немесе ақшыл қоңыр болады, 

алайда олардың сыртқы түрі орналасқан бетіне байланысты өзгеруі мүм-

кін, ашық түске тамған қан жақсы байқалады. Қараңғы фонда оны қиғаш 

жарықта табу жақсы әдіс. Бұл жағдайда оған тән ағартулар байқалады. 

Егер қан дақтары дымқыл жерде болса, онда қан шіри бастайды және 

біртіндеп сұржасыл реңкті немесе жасыл түстес болады; егер дақтар жуыл-

са, олар сарғыш немесе сары-қызғылт түске айналады. 

Тексеруді жүзеге асыратын тұлғалар түстердің мұндай әртүрлілігі 

кезінде кез келген даққа, тіпті қан дақтарына ұқсас дақтарға да назар 

аударады. 

Нашар көрінетін қан іздерін анықтау үшін ультракүлгін жарық көздерін 

пайдалануға болады. Дақтардың жағдайы мен сақталуына және жарық 
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толқынының ұзындығына байланысты қан затының шырағдануы немесе 

жай ғана із тұрған беттермен қарама-қарсы айырмашылығы болуы мүмкін. 

Нашар көрінетін қан іздерін жіберіп алмау үшін, іздеуді жүйелі және 

ұйымдасқан түрде жүргізу керек. 

Киімдерді таза, ақ төсеніште немесе ілінген және түзетілген күйде қа-

рау керек. Ерекше назарды жасырын жерлерге аудару керек: тігістерге, 

манжеттерге арналған кеңістікке, қалталарға, түймелерге арналған орын-

дарға, замоктарына, әр түрлі сәндік элементтерге. 

Қан іздері байқалмайтын немесе арнайы жасырылған жерлерде табы-

луы мүмкін, мысалы: плиткалар арасындағы саңылауларда, желімделген 

түсқағаздың астында және балғын әктеу астында, төбеде, паркет қиылыс-

тарында, еден тақтайларының арасында және т. б. 

Кеуіп қалған қан іздері, олардың ыдырауын болдырмайтын жағдайлар-

да өте ұзақ сақталуы мүмкін, осыған байланысты оқиға болған жерді анық-

тау мақсатында тексеру қылмыс оқиғасынан кейін өте ұзақ уақыт өткен 

соң да жүргізге болады. Тіпті бөлме бірнеше рет жиналса да, іздерді әртүр-

лі жарықтардын, тереңдіктен, жиһаздың аяқтарынан және ұқсас жерлерден 

табуға болады. 

Қан іздері суретке түсіру, тексеру хаттамасында егжей-тегжейлі сипат-

тау, өлшеу және жоспар-схемаға салу жолымен белгіленеді. 

Қан іздері табылған кезде олар егжей-тегжейлі сипатталуы тиіс, олар-

дың пішінін, мөлшерін, дақтың шеттері бойынша және ортасында із беті-

нің сипатын, бөгде қоспалардың болуы мен сипатын және нақты жағдайда 

басқа да параметрлерін көрсету керек. Оқиға орнының кез келген статика-

лық нүктелеріне қатысты қан іздерінің орналасу координаттары көрсетілу 

керек. Қарау хаттамасында әрбір ізге қатысты төмендегі мәліметтер көрсе-

тілуі тиіс: 

- орналасқан жері, ізтүзуші заттың сипаты; 

- анықтауға егжей-тегжейлі сипаттау үшін ғылыми-техникалық құрал-

дарды пайдалану әдісі; 

- із сипаттамасы: түрі, өлшемі, пішіні, түсі, жағдайы; 

- бекіту, алу және орау тәсілі1. 

Қан іздері жедел-сот түсіру ережелеріне сәйкес суретке түсірілуі тиіс, 

іздің жай-күйін дәл беру қажет. Сонымен қатар, ауқымды түсірілім оқиға 

болған жерде қан дақтарының жалпы орналасу реті, сондай-ақ олардың 

жеке объектілерде орналасуы орыны да белгіледі. Фотосуреттерде көрін-

бейтін ұсақ нүктелер және әлсіз көрінетін дақтардың орындары контрасты 

көрсеткішпен табу белгілерімен белгіленеді. Егер оқиға болған жерге 

бейне түсіру жүзеге асырылса, онда олар осы бейнеде тіркелуі тиіс. 
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Қан іздерін алу ізтасымалдаушыға байланысты әртүрлі әдіс-тәсіл-

дермен жүргізіледі. 

Егер із салыстырмалы түрде аз объектіде болса, оны қан жапсыр-

маларымен бірге толық жою керек. Қан іздері бар объектілерді қансыз 

учаскелерден ғана қолмен алу керек, әйтпесе бұл іздер ластануы мүмкін. 

Егер қан аса құнды емес ірі объектіде анықталса, онда тасымалдаушы 

объектінің қан ізі бар бөлігін кесіп алуға болады. Егер бұл қандай да бір 

қиындықтарды білдірсе немесе бұл мүлдем мүмкін болмаса, онда қан 

іздерін жабыстырып, оларды ақ қағаздың таза пакетіне орналастырады. 

Сондай-ақ, ізді  мақта тампонмен шаю әдісімен қолданылады. 

Қырып алу және шаю әдісі зерттеуші зат белгілі бір көркемдік құнды-

лықты білдіретін жағдайда да қолданылады. 

Қан қарда, топырақта және басқа да осындай жағдайларда табылған 

кезде іздерді тасымалдаушы затпен бірге қанның ену тереңдігімен алына-

ды.  

Сонымен қатар,  қан сіңірілген учаскенің жанында қан тасымалдаушы 

заттың сынамасын алу қажет. Қанмен қар көп ұзамай ериді, сондықтан қар 

іздерін аз мөлшерде қармен бірге жинайды және түбіне мақта тампон не-

месе бірнеше қабат салынған ұқсас заттармен ыдысқа салады. Қар еріген 

кезде қан мақта тампонға сіңіп, содан кейін бөлме температурасында кепті-

ріледі. Таза мақта тампон үлгісі зертханаға бақылау үлгісі ретінде жібері-

леді2. 

Киім сияқты қан іздері бар ылғалды заттарды буып-түю алдында бөлме 

температурасында, қараңғы жерде, тікелей күн сәулесі жоқ және жылу 

көздерінен қашықтықта мұқият кептірілу керек. Сондай-ақ, қан іздері 

алынған беттен мақта тампоны кептірілуі тиіс. Әйтпесе, ылғалға байла-

нысты қан шіруі мүмкін, бұл оны сот-биологиялық сараптамадан өткізу 

үшін жарамсыз болып табылады. 

Тексерілгеннен кейін және оқиға болған жерді қарау хаттамасында 

көрсетілген қан дақтары бар барлық заттар тиісті түрде буып-түйілуі және 

сараптамаға жіберілуі тиіс. 

Қан іздері бар заттай дәлелдемелерді ылғалды ортаны, артық жылудың, 

тікелей күн сәулесінің әсерін, кез келген химиялық заттардың әсерін 

болдырмайтын жағдайларда сақтаған жөн.  

Сақтауға пластикалық және басқа да қаптар жарамсыз, онда заттарды 

желдету қарастырылмаған, өйткені заттай дәлелдемелерді сақтау кезінде 

полиэтилен пакеттерде олардың шіруі немесе көгеруі пайда болады. 

Қан іздері бар заттай дәлелдемелерді тергеуші сот дәрігерінің қатысуы-

мен іс жүргізу заңында көзделген барлық ережелерге және криминология 
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және сот медицинасы саласында белгіленген іздерді сақтау жөніндегі 

талаптарға сәйкес буып-түйіледі3. 

Дәлелдемелерді сот-медициналық сараптама орталығының сот-биоло-

гиялық зертханаға тиісті түрде буып-түйілген түрінде жіберіп, сараптама 

тағайындау туралы шешіммен расталады. Қаулымен бірге сарапшыға іске 

қатысты және қан іздерін табу жағдайлары туралы мәліметтері бар құжат-

тардың көшірмелері жіберіледі, олар: оқиға болған жерді қарау хаттама-

сының көшірмесін, мәйітті зерттеу туралы қорытындының көшірмесін 

және басқа да құжаттарды қамтуы мүмкін. Сарапшы ұсынылған мате-

риалдан қан іздері қандай жағдайда табылған туралы ақпарат жинай алады, 

бұл зерттеуде қолданылатын әдістерді таңдау үшін маңызды. 

Зертханада оқиға болған жерді тексеру кезінде алынған заттай дәлелде-

мелер белгіленген тәртіппен тіркеледі. Материалдарды жұмысқа қабыл-

дайтын маман қаптаманы мұқият қарауы тиіс. Қабылдау барысында қан-

дайда бір кемшіліктер анықталған жағдайда құжатқа жазылып, тергеушіге 

жіберіледі. 

Осылайша, тергеу жүргізген адамның оқиға болған жерді тексерудің 

кешенді тәсілі іздерді, оның ішінде оқиға болған жерден табылған қанды 

сапалы және процессуалдық сауатты алумен байланысты екенін атап өткім 

келеді.

                                                           
1  Нургалиев Б.М. Криминалистика: Учебник. — Караганда, 2009. Б. 165. 
2  Бычкова С.Ф. Теория и практика судебной экспертизы: Учеб.-практ. пос. — 

Алматы, 1999. Б. 264. 
3  Нарикбаев Т.М. Осмотр места происшествия: Учеб.-практ. пос. — Астана, 

2013. Б. 197. 
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полиции 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРИМИНАЛЬНОЙ 
ПОЛИЦИИ И СЛЕДСТВИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Одним из важнейших направлений совершенствования оперативно-

розыскной деятельности и досудебного производства в борьбе с преступ-

ностью является совершенствование уровня взаимодействия оперативных 

и следственных подразделений в органах внутренних дел. 
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Органы внутренних дел Республики Казахстан являются правоохрани-

тельным органом, предназначенным для защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина, интересов общества и государства от про-

тивоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности. 

В настоящее время правовой основой взаимодействия следователя с 

оперативными подразделениями при осуществлении предварительного 

следствия являются Конституция Республики Казахстан и нормативные 

правовые акты Республики Казахстан. 

Следствие и оперативно-розыскная работа — две самостоятельные 

функции в деятельности ОВД, предусмотренные нормами уголовно-

процессуального законодательства. Перед следствием, как и перед опера-

тивными подразделениями, стоят общие задачи борьбы с преступностью. 

Успешное их решение может быть обеспечено только при постоянном чет-

ко организованном и основанном на законе взаимодействии следователей 

и сотрудников криминальной полиции, полной согласованности в действи-

ях, направленных на предупреждение и расследование преступлений. 

Органы внутренних дел, призванные служить народу Казахстана в це-

лях обеспечения общественной безопасности, осуществляют следующие 

задачи: 

1) профилактику правонарушений; 

2) охрану общественного порядка; 

3) борьбу с преступностью; 

4) исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 

воздействия, а также административных взысканий; 

5) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, организация гражданской обороны.  

Согласно Закона Республики Казахстан «Об органах внутренних дел», 

единую систему органов внутренних дел образуют полиция, уголовно-

исполнительная система, военно-следственные органы, Национальная 

гвардия Республики Казахстан, органы гражданской защиты1. 

Полицию образуют: криминальная полиция, административная поли-

ция, подразделения следствия, дознания и иные подразделения. 

Вопросы взаимодействия оперативных и следственных подразделений 

регламентируются, в первую очередь, Уголовно-процессуальным кодексом 

Республики Казахстан. 

Понятие «взаимодействие» можно определить, как согласованная по 

цели, месту и времени, совместная деятельность заинтересованных орга-
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нов (аппаратов, служб, подразделений) в пределах своей компетенции в 

решении стоящих задач2. 

Взаимодействие — деятельность, заключающаяся в наиболее целесооб-

разном выборе и реализации организационных и тактических мер, направ-

ленных на создание оптимальных условий для решения задач борьбы с 

преступностью путем осуществления упорядоченных и взаимоувязанных 

действий двух или более субъектов. 

Основными задачами взаимодействия являются:  

- обеспечение неотложных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий при совершении преступлений;  

- всестороннее и объективное расследование преступлений, своевре-

менное изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их 

совершивших, а также розыск скрывшихся преступников;  

- осуществление мероприятий, направленных на возмещение матери-

ального ущерба, причиненного гражданам и организациям вне зависимо-

сти от форм собственности преступными действиями виновных лиц. 

Важным условием правильной организации взаимодействия является 

самостоятельность указанных лиц в выборе средств осуществления своих 

функций. Следователь, например, при этом не вправе вмешиваться в опе-

ративно-розыскную работу. Надо помнить и том, что взаимодействие в 

расследовании не есть коллегиальность. Каждый действует в пределах сво-

ей компетенции при соблюдении процессуальной самостоятельности сле-

дователя. Обсуждение тактики следственных действий может быть колле-

гиальным, но принятие решения должно быть единоличным. 

Основным содержанием взаимодействия является: во-первых, требова-

ние строжайшего соблюдения законности в деятельности органов предва-

рительного расследования и криминальной полиции; во-вторых, четкая 

согласованность следственных действий и оперативно-розыскных меро-

приятий, заключающаяся в целесообразном сочетании средств и методов, 

присущих этим органам, так как лишь при этом условии возможно прове-

дение намеченных мероприятий наиболее эффективно, в определенной 

последовательности и в установленный срок. 

Главный аспект расследования преступлений определяется, во-первых, 

тем, насколько оперативный сотрудник и следователь знают особенности 

поставленной работы, во-вторых, знакомы ли они предварительно с мето-

дами и способами совершения преступлений и правонарушений, и, в-

третьих, насколько своевременно и тактически правильно проводят они 

следственные действия, широко используя при этом помощь специалистов, 
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и как взаимодействует с сотрудниками территориальных подразделений 

органов внутренних дел. 

Большое значение в организации взаимодействия играет служебный 

долг каждого сотрудника, ставящего целью всей работы достижение успе-

ха, в борьбе с преступностью путем мобилизации всех сил, использования 

положительного опыта в работе и оказания помощи. 

Таковы основные условия, обеспечивающие правильное и наиболее ра-

циональное взаимодействие следственных и оперативных аппаратов орга-

нов внутренних дел. 

Таким образом, для успешного решения поставленных задач по рассле-

дованию преступлений требуется решение неотложных организационно-

управленческих мер, разработка приемов, методов и способов расследова-

ния преступлений, привлечение материально-технических средств на 

оснащение органов внутренних дел и обучение сотрудников криминальной 

полиции и следствия методам оперативно-розыскной и следственной рабо-

ты.

                                                           
1  Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года №199-V «Об органах 

внутренних дел» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.07.2018 

г.) // ИС Параграф www http:///online.zakon.kz. 
2  Комментарий к Закону Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной 

деятельности» / Под общ. ред. И.Д.Меркель, Н.Н. Турецкого. — Алматы: ТОО 

«Издательство «Норма-К», 2010. 

 

Низаева С.Р. — старший преподаватель кафедры криминалистики 

Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридиче-

ских наук, подполковник полиции 

ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА  
СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Одним из основных социально-правовых явлений, стоящих на стыке 

языка и права, является производство лингвистической экспертизы литера-

туры, содержащей экстремистские материалы.  

В современном обществе нередки случаи проявления агрессии, в том 

числе и вербальной, которая может привести к возбуждению ненависти 

или вражды в отношении конкретного человека, определенной социальной 

группы или целого народа. В том числе, для предупреждения неблагопри-
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ятных последствий совершения вышеуказанных действий, выяснения ос-

новных причин, которые способствовали национальной или иной розни, 

необходимо производство лингвистической экспертизы. А также в процес-

се доказывания по категории дел, связанных с информационным, вербаль-

ным экстремизмом, важная роль отводится судебной лингвистической экс-

пертизе.  

Интересен факт того, что соответствующим федеральным законом не 

закреплено понятия лингвистической экспертизы, что не вполне обосно-

ванно, так как данный вид экспертизы производится в большинстве случа-

ев по расследованию преступлений экстремистской направленности1. 

Логично было бы закрепить данный вид экспертизы под названием 

лингвистическая экспертиза экстремистских материалов. Необходимо от-

метить, что название данного вида экспертизы условно, поскольку в соот-

ветствии с ранее указанным нормативно-правовым актом признание мате-

риала экстремистским относится исключительно к компетенции суда.  

Использование в наименовании данного вида экспертизы понятия «экс-

тремистские материалы» вовсе не означает, что каждый объект лингвисти-

ческой экспертизы экстремистских материалов будет признан таковым. В 

данном случае можно провести аналогию с «экспертизой наркотических 

веществ», где не всегда достоверно известно, что предметы, предоставлен-

ные на исследование, являются наркотическими средствами.  

Исходя из общепринятого определения предмета криминалистической 

экспертизы, под предметом судебной лингвистической экспертизы экстре-

мистских материалов следует понимать установление фактических дан-

ных, имеющих значение для дела, на основании которых решается вопрос 

об отнесении определенного материала к сведениям экстремистского ха-

рактера. Анализируя предмет лингвистической экспертизы, необходимо 

сделать вывод о том, что основной является определение смысловой 

направленности сведений, содержащихся в объекте, представленном на 

исследование. 

Следует разобраться с понятием объекта лингвистической экспертизы 

экстремистских материалов. Так, объекты лингвистической экспертизы — 

это единицы языка и речи, тексты, представленные на любом материаль-

ном носителе2. В научной литературе существует и более узкое понимание 

объекта лингвистической экспертизы. Так, некоторые ученые под объек-

тами данной лингвистической экспертизы понимают продукты речевой 

деятельности, зафиксированные в письменной форме. Необязательно за-

крепление продуктов речевой деятельности на бумажном носителе инфор-

мации, такие продукты могут быть зафиксированы и в электронной форме 
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в сети интернет. Таким образом, привязка к понятию объекта лингвистиче-

ской экспертизы материального носителя информации является нерацио-

нальной, так как поскольку на разрешение судебной лингвистической экс-

пертизы не всегда представляются объекты, форма фиксации которых яв-

ляется письменной, ведь объектом может быть и звучащая речь или, как 

отмечалось ранее, Интернет-ресурс.  

В ходе производства лингвистической экспертизы экстремистской ли-

тературы необходимо обратить внимание на признак публичности данного 

информационного сообщения.  

Ряд исследователей отмечает, что на сегодняшний день в нашей стране 

наблюдается слабо развитый дескриптивный уровень лингвистических 

экспертиз. Помимо этого, основная сложность анализа определенной лите-

ратуры на наличие признаков экстремистской деятельности заключается в 

разноплановости юриспруденции и лингвистики, как таковых. Лингвисти-

ка предполагает бесконечную глубину анализа, учитывая диалектический 

подход к осмыслению различных позиций конкретного текста. Юриспру-

денция же, наоборот, требует жестко ограниченных оснований, необходи-

мых для вынесения соответствующих правовых решений.   

Толкование таких терминов, как «экстремизм», «экстремистская дея-

тельность», в настоящее время вызывает достаточные затруднения. Дан-

ные термины по-разному определяются с позиций юриспруденции, линг-

вистики, или даже обыденного восприятия, в связи с этим следует осуще-

ствить упорядочение представлений об этих негативных социальных явле-

ниях и определяющих их языковых единицах. Необходимо провести при-

ведение в единообразное состояние научное, обыденное, и практическое 

значение вышеуказанных определений.   

Вдобавок ко всему, необходимо отметить, что в вышеуказанном феде-

ральном законе такие понятия, как «экстремизм» и «экстремистская дея-

тельность» являются тождественными, в результате чего возникают слож-

ности в трактовке термина «экстремистские взгляды», который, по своей 

сути, затруднительно представить в виде определенной деятельности. Од-

нако на практике именно основываясь на выражении таких взглядов опре-

деленным лицом, уполномоченные органы ссылаются на понятие «экстре-

мизм».  Именно поэтому так важен анализ фраз, отдельных формулировок 

и положений для производства лингвистической экспертизы. 

В последнее время в российском праве увеличивается потребность про-

изводства лингвистических экспертиз, в особенности, касающихся экстре-

мизма. В связи с данной тенденцией, целесообразно создание единообраз-

ной методики производства данного вида экспертиз, определение упорядо-
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ченных форм составления экспертных заключений, а также определение 

классификаций лингвистических экспертиз. Учреждение формализованной 

системы вопросов, адресованных экспертам, дополнительно способствует 

ускорению процесса производства расследования по делам о преступлени-

ях экстремистской направленности.  

Как отмечалось ранее, классификация экспертиз позволит разграничи-

вать экспертизы, которые имеют формально смысловые отличия, и в част-

ности, экспертизы, связанные с разжиганием межнациональной розни, с 

деятельностью экстремистских религиозных организаций и так далее. Так, 

например, следует определить место лингвистической части экспертизы в 

составе комплексной экспертизы в листовках, например, с таким текстом: 

«Русский! Тебе не надоело делить свою страну с ними?» Такая запись со-

провождается с символическим изображением такого порока, как употреб-

ление наркотиков или алкоголя. В тексте имеются слова «марихуана», «ге-

роин», также на указанных листовках имеются изображения лиц восточно-

го, кавказского, негритянского происхождения (визуальный образ), при-

крывающиеся, как щитом, российским паспортом. Присутствует персонаж 

с повязкой на руке с изображением звезды Давида – символа Израиля. Вы-

вод комплексной экспертизы листовок: в исследуемой печатной продукции 

формируется образ «инородцев», которые якобы насаждают в России 

наркоманию, и этот образ направлен на возбуждение чувства вражды и 

ненависти к представителям соответствующих национальностей, что явля-

ется уголовно наказуемым преступлением3. В Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ по делам об экстремизме содержится положение о 

том, что в ряде случаев назначается комплексная экспертиза с участием 

антропологов, экспертов-религиоведов, психологов и иных специалистов4. 

Такая особенность вызвана тем, что большинство материалов, содержащих 

текст экстремистской направленности, включает в себя и различные сим-

волы, изображения, исторические факты и многое другое, что не входит в 

компетенцию эксперта-лингвиста. 

Таким образом, лингвистическая экспертиза по делам об экстремизме 

представляет собой новый вид исследовательской деятельности субъектов, 

обладающих специальными познаниями, осуществляемый в отношении 

материалов, содержащих сведения, призывающие к разжиганию нацио-

нальной ненависти или вражды по отношению к какой-либо социальной 

группе. В таком случае возникает проблема разграничения правомерного и 

неправомерного поведения человека. Зачастую, лицо и не знает, что те или 

иные атрибуты или высказывания обладают экстремистской направленно-

стью. В современном мире каждый второй считает себя специалистом в 
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политике и праве, способным объективно оценить деятельность властей, 

иных общественных деятелей, критикуя каждое действие указанных субъ-

ектов. В таком случае возникает дисбаланс свободы слова и злоупотребле-

ния определенными действиями, ущемляющими свободу других лиц.  Са-

мо понятие «экстремизм» толкуется как «деструктивная приверженность 

крайним мерам и взглядам, главным образом, в политической деятельно-

сти, лишение общественного духа понимания и терпимости»5. 

 Как правило, экстремизм проявляется в сфере межнациональных и 

межконфессиональных идеологических противоречий, в форме отдельных 

актов вандализма и хулиганских действий или массовых беспорядков, пре-

восходство людей одной расы над другой, в форме исключительности 

определенных групп на основе социальной, расовой, языковой, националь-

ной или религиозной конфессий.  

Особого внимания требуют материалы интернет-публикаций. Основная 

активная часть общества пользуется интернетом в повседневной жизни, 

предпочитая его иным источникам информации. В этой связи, увеличилось 

количество призывов к экстремистской деятельности путем использования 

социальных сетей, отдельных сайтов. В таких случаях целесообразно осу-

ществлять анализ незашифрованного текста, помещенного в блоге или 

сервисе для обмена быстрыми сообщениями (чате), предоставить не только 

бумажную версию данного полного текста, но и электронную копию. Это 

обусловлено тем, что интернет-коммуникация имеет гиперссылки, которые 

не могут быть адекватно изучены на бумаге (вне сетевого пространства)6.  

Необходимо отметить, что эксперт-лингвист не может давать юридиче-

скую или этическую оценку и квалификацию речевого поведения и тексто-

вой информации, так как это является прерогативой суда. Ошибочно счи-

тать, что в результате производства лингвистической экспертизы станет 

известно, какая именно статья подходит в конкретном случае для квалифи-

кации исследуемой деятельности. Как и при любой другой экспертизе, 

эксперт-лингвист не решает вопросы, относящиеся к сфере компетенции 

юриста, в противном случае, он выходит за рамки своих полномочий, что 

свидетельствует о его некомпетентности. В дальнейшем данное заключе-

ние может быть оспорено в суде и признано недопустимым доказатель-

ством. В ходе своей профессиональной деятельности эксперт-лингвист 

осуществляет анализ языковых и речевых средств, используемые в каче-

стве орудия преступления, состав которого определен статьями 280 и 282 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ)7. 

Итак, при производстве экспертизы по делам об экстремизме опреде-

ляются следующие аспекты: устанавливается, имеются ли в произведении 
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призывы, имеются ли в анализируемом тексте речевые акты оскорбления 

на расовой, религиозной или социальной почве. Как отмечалось ранее, 

необходима формализация вопросов эксперту-лингвисту. Зачастую при 

назначении лингвистической экспертизы возникают проблемы, связанные 

с формулировкой вопросов. Многие вопросы бывают некорректны не 

только с юридической точки зрения, но и с лингвистической. Так, напри-

мер, вопрос: содержатся ли призывы к нарушению интересов человека в 

зависимости от его национальной, расовой и социальной принадлежности, 

к нарушению прав и свобод — конкретное содержание речевого акта при-

зыва. Другими словами, является ли это призывом к экстремистским дей-

ствиям. Постановка такого вопроса направлена на определение квалифи-

кации и относится к юридической сфере, так как без юридического образо-

вания ответить на данный вопрос не представляется возможным. А имен-

но, лингвисту затруднительно определить, могут ли призывы вызвать дей-

ствия, способные изменить конституционный строй государства.  

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что в связи с неста-

бильной обстановкой во всем мире, в ряде стран, в том числе и в Россий-

ской Федерации, участились случаи совершения преступлений экстре-

мистской направленности. Основным механизмом разграничения преступ-

ных деяний от правомерных действий является лингвистическая эксперти-

за. В законодательстве отсутствует формализованный подход к методике 

производства данного вида экспертизы, что способствует появлению про-

блем в расследовании преступлений экстремистской направленности.
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ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ, ФИКСАЦИИ И ИЗЪЯТИЯ  
НЕКОТОРЫХ СЛЕДОВ ПО ДЕЛАМ О ПОЖАРАХ 

Согласно статистическим данным, с 2003 по 2017 годы в России отме-

чается значительное сокращение количества пожаров с 239,2 тысяч до 

132,4 тысяч пожаров1. Анализ происходящих пожаров за последние 5 лет 

позволяет свидетельствовать как о ежегодном снижении общего количе-

ства пожаров (152 тысячи в 2013году – 132 тысячи пожаров в 2017 году), 

так и о сохраняющихся высоких показателях прямого материального 

ущерба, гибели и травмирования людей на пожарах.  

Ежегодно, причиной более 11% пожаров являются поджоги. Более 40% 

пожаров составляют нарушения различных правил устройства и эксплуа-

тации электрооборудования, норм и правил пожарной безопасности, нару-

шения технологических процессов и неисправность оборудования2.  

В Республике Казахстан в период с 2013 по 2017 годы ежегодно проис-

ходит более 14 тысяч пожаров. Однако, на фоне снижения их количества, 

ежегодно возрастает материальный ущерб, высокими остаются показатели 

гибели и травмирования людей3. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государ-

ства4.  

Процесс неконтролируемого горения, причиной которого явилась 

умышленная инициация горения (юридически квалифицируемый как под-

жог), на сегодняшний момент широко используется преступниками не 

только в качестве способа совершения преступления, но и как способ со-

крытия другого преступления, с целью противодействия расследованию – 

уничтожения всех возможных следов преступления либо преступника. Та-

ким образом, поджог как способ сокрытия другого преступления, вероят-

но, будет и в дальнейшем достаточно распространен в преступной практи-

ке. 
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Безусловно, процент раскрытия преступлений, связанных с поджогами, 

остается достаточно низким не только в РФ, но и во всем мире, в виду ряда 

причин: разрушительного характера пожара, проблем, возникающих при 

организации его тушения, а также в некоторых случаях, ошибочном пред-

ставлении субъектов криминалистической деятельности об уничтожении 

всех возможных доказательств на месте пожара.  

Уже на первоначальной стадии расследования данной категории дел 

совершается большое число ошибок, которые, практически, неустранимы в 

ходе дальнейшего расследования5. 

Место пожара значительно отличается от мест других происшествий, 

имеет свою специфику, что, в свою очередь, обуславливает необходимость 

участия в нем специалиста. Штатная численность сотрудников экспертных 

подразделений органов внутренних дел зачастую не позволяет привлечь к 

осмотру места происшествия соответствующего специалиста в области 

пожарно-технической экспертизы. При этом лица, осуществляющие рас-

следование преступлений, связанных с пожаром, отмечают наличие за-

труднений уже при проведении осмотра места происшествия, выражаю-

щихся, как правило, в фиксации сформировавшейся следовой картины 

(необходимости качественного и подробного описания характера термиче-

ских повреждений, описания конструктивных элементов объекта пожара, 

признаков распространения горения, выявления очаговых признаков), а 

также особенностей обнаружения и изъятия криминалистически значимых 

следов и предметов. 

В данном случае, возможным выходом из сложившейся ситуации явля-

ется привлечение к осмотру места происшествия сотрудников государ-

ственного пожарного надзора, сотрудников судебно-экспертных учрежде-

ний федеральной противопожарной службы, производства видеозаписи 

хода следственного действия. 

Выезд на место происшествия в кратчайшие сроки, его качественный 

осмотр и другие неотложные следственные действия являются определя-

ющими для последующего успешного расследования преступления (поз-

воляют зафиксировать первоначальную (неизмененную кем-либо) обста-

новку места происшествия, осуществить обнаружение, фиксацию и изъя-

тие представляющих интерес материальных следов. 

Пространство, в котором развивается пожар, условно подразделяется на 

три зоны: зона горения, зона теплового воздействия и зона окопчения.  

Так, в большинстве случаев начинать осмотр целесообразно с зоны 

наименьших термических повреждений, переходя от зоны окопчения к 

зоне теплового воздействия и зоне горения, т.е. от неповрежденных или 
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поверхностно окопченных конструкций к обгоревшим или обугленным, а 

затем к зоне наибольших термических повреждений или предполагаемому 

очагу (месту) первоначального возникновения пожара (точное установле-

ние места расположения очага пожара зачастую вызывает трудности). Та-

кая последовательность осмотра места позволит более точно и эффективно 

провести обследование объекта пожара. 

В качестве одной из особенностей осмотра места пожара отметим 

необходимость расширения границ осматриваемой территории, где в по-

следующем возможно обнаружение криминалистически значимых следов 

и объектов (следы подхода и отхода преступников, следов биологического 

происхождения, предметов и емкостей со следами интенсификаторов го-

рения). 

Обнаружение, фиксация и изъятие следов на прилегающей к месту 

(объекту) пожара территории, как правило, не вызывает сложностей, в то 

время как криминалистически значимые следы непосредственно на объек-

те пожара, в большинстве случаев, остаются без должного внимания. 

Необходимость обнаружения, фиксации и изъятия следов непосред-

ственно на объекте пожара принимает особое значение в ходе расследова-

ния криминальных пожаров, с целью установления круга лиц, находив-

шихся на объекте пожара, и в первую очередь, установления лица, совер-

шившего данное преступление. 

Таким образом, особый практический интерес вызывает возможность 

обнаружения, фиксации, изъятия следов рук и биологических объектов, 

как наиболее информативных и значимых для идентификации личности, 

непосредственно на объекте пожара.  

Рассматривая возможность сохранения следов рук непосредственно на 

объекте пожара (на поверхности различных гладких непористых предме-

тов), следует отметить, что на объекте пожара существуют зоны, где горе-

ние происходит с недостатком окислителя (кислород), в результате чего 

наряду с продуктами полного сгорания образуются и продукты неполного 

сгорания, такие как окись углерода (СО) и углерод в виде сажи, которая 

представляет собой твердые частицы. 

Так, в условиях пожара частицы сажи движутся в сторону, где темпера-

тура ниже6. Непосредственно в зоне задымления, на предметах вещной 

обстановки, происходит интенсивное осаждение копоти, а в виду малого 

размера частиц дисперсной фазы дыма (взвеси), составляющей 10-8 - 10-5 м, 

осаждение копоти происходит равномерно по всей поверхности предме-

тов7. 
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Результаты проведенных автором экспериментов по возможности со-

хранения следов папиллярных узоров рук на гладких непористых окопчен-

ных объектах8, а также результаты натурных экспериментов, проведенных 

другими исследователям (как отечественными, так и зарубежными9), поз-

воляют свидетельствовать о возможности сохранения, обнаружения и вы-

явления таких следов непосредственно на объекте пожара, в зоне окопче-

ния, при условии кратковременного нагрева объектов носителей до темпе-

ратуры, не превышающей 500 °С10. 

Анализ результатов проведенных экспериментов, обобщение отече-

ственного и зарубежного опыта позволяют выделить некоторые особенно-

сти обнаружения, фиксации и изъятия следов рук на окопченных поверх-

ностях:  

- следы пальцев рук сохраняются на гладких непористых поверхностях 

объектов и могут быть обнаружены в зоне окопчения, при условии отсут-

ствия в непосредственной близости с объектом носителем, активного пла-

менного горения (длительного нагрева до температуры свыше 500 °С); 

- вещества и материалы, вовлеченные в процесс горения, а также неко-

торые особенности протекания процесса горения, используемые для туше-

ния огнетушащие вещества, оказывают влияние на свойства копоти («су-

хая» или «жирная»); 

- с целью установления свойств копоти («сухая» или «жирная»), а также 

степени влажности поверхности объекта, в ходе осмотра места пожара, 

необходимо воспользоваться кистью «флейц» на участке объекта, где 

наличие следов маловероятно; 

- при условии отсутствия смазывания слоя копоти («сухая копоть») 

возможна дальнейшая обработка поверхности всего объекта кистью 

«флейц»; влажные объекты, возможно, высушить как в условиях проводи-

мого осмотра места пожара, так и произвести изъятие объекта носителя, с 

использованием соответствующего способа упаковки, для исследования 

его в лабораторных условиях; 

- после удаления слоя копоти возможно повышение контрастности сле-

да путем обработки дактилоскопическими порошками; 

- в протоколе осмотра места происшествия необходимо зафиксировать 

сведения о свойствах копоти, произвести привязку выявленных следов и 

их описание; 

- изъятие указанных следов возможно, как с использованием дактило-

скопических пленок, так и на ленту «скотч». 

В случаях обнаружения динамических следов пальцев рук, когда в сле-

де отобразилось недостаточное количество частных признаков, необходи-



204 

мо учитывать возможность наличия эпителиальных клеток, в потожировых 

следах папиллярных узоров на поверхности различных объектов. В том 

числе на окопченных фрагментах корпуса самодельных зажигательных 

устройств, даже в случае наслоения на поверхности объекта легковоспла-

меняющейся жидкости (бензин).  

Исследования биологических следов человека на осколках после горе-

ния зажигательной смеси показали, что наиболее пригодными для иссле-

дования ДНК оказались следы крови и слюны. Практически во всех случа-

ях были обнаружены следы, пригодные для идентификации личности. Сам 

зажигательный состав и повышенная температура при его горении оказы-

вают наибольшее повреждающее действие на ДНК из потожировых сле-

дов11.  

Анализ экспертной практики свидетельствует о том, что в данном слу-

чае наиболее эффективно изъятие объекта носителя для его исследования в 

лабораторных условиях, с целью идентификации ДНК.  

Таким образом, знание особенностей обнаружения, фиксации и изъятия 

некоторых следов по делам о пожарах, рассматриваемых автором как 

наиболее информативные в процессе установления лиц, причастных к воз-

никновению пожара, позволит повысить эффективность раскрытия и рас-

следования в первую очередь криминальных пожаров, установить лиц, 

находящихся на объекте пожара, до возникновения горения.
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ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ В 
СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Как известно страхование является важным элементом финансовой си-

стемы любой социально-экономической формации, призванным обеспе-

чить защиту имущественных интересов граждан, субъектов хозяйственной 

деятельности и государства. В последние несколько лет страховой рынок 

претерпел серьезные преобразования, что обусловлено, прежде всего, за-

конодательными и иными изменениями в сфере страхования. Трансформа-

ция экономических отношений в сфере страхования способствовала появ-

лению новых видов угроз, одной из которых является страховое мошенни-

чество. Как справедливо отмечает Сухомлинова Л.А., именно принятие 

нового Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" привело к росту пре-

ступных посягательств, в частности, мошенничеств1. 

В настоящее время проблема борьбы с мошенничеством стоит крайне 

остро и это обусловлено не только высокой степенью общественной опас-

ности, но и колоссальным ущербом экономики государства.  

По данным МВД России в 2018 году экономический ущерб от преступ-

лений в сфере страхования составил 2,8 млрд руб.2 
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По оценкам экспертов, «цена» страхового мошенничества в России со-

ставляет порядка 1 млрд долларов, при этом порядка 70% приходится на 

сферу обязательного страхования гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств (далее — ОСАГО)3. По некоторым оценкам от 

преступлений в ОСАГО российские страховщики теряют в несколько раз 

больше, чем от мошенничеств по всем остальным видам страхования вме-

сте взятым4. В результате таких мошеннических действий страдают добро-

совестные страхователи, поскольку страховые компании во избежание 

возможных потерь перекладывают часть затрат на страхователей путем 

повышения страховых тарифов по обязательному страхованию граждан-

ской ответственности. Так, с января 2019 года стартовала очередная ре-

форма ОСАГО, результатом которой стало изменение на 20% в обе сторо-

ны тарифного коридора по определению стоимости страхового полиса для 

автовладельца. Согласно нововведению полис автострахования подорожа-

ет примерно для 15-20% водителей транспортных средств5. 

Стоит отметить, что уголовная ответственность за мошенничество в 

сфере страхования предусмотрена специальной нормой Уголовного кодек-

са РФ, закрепленной в ст. 159.5.  

Под мошенничеством в сфере страхования признается хищение чужого 

имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а 

равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответ-

ствии с законом либо договором страхователю или иному лицу. Анализ 

уголовных дел о преступлениях в сфере страхования в сфере ОСАГО поз-

волил выделить несколько наиболее распространенных способов соверше-

ния мошенничеств. 

Условно их можно разделить на две группы: 

Мошенничество, совершаемое страхователями: 

- заведомо ложное сообщение о факте совершения ДТП и иных обстоя-

тельствах (количество и степень повреждений и др.); 

- заведомо ложное сообщение о времени совершения ДТП. Чаще всего 

это способ используется водителями, которые в момент совершения ДТП 

находились в состоянии алкогольного опьянения; 

- подставное ДТП, а именно совершение умышленного повреждения 

автотранспорта с целью получения фиктивных актов ДТП; 

- подмена участников ДТП, в частности водителя-виновника, если он не 

указан в полисе ОСАГО; 

- заключение договоров страхования по подложным документам (пас-

порт транспортного средства, диагностическая карта, водительские права). 
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Ко второй группе мошенничеств в сфере ОСАГО относятся преступле-

ния, совершаемые страховщиками. По данным МВД РФ, каждое второе 

такое преступление совершается руководителем, сотрудником, либо аген-

том страховщика.6 

К числу наиболее распространенных преступлений относится: 

- подделка документов о ДТП с целью незаконного получения страхо-

вого возмещения. Зачастую данные преступления совершаются в сговоре 

со страхователем; 

- умышленное завышение работниками страховой организации суммы 

страховых взносов при заключении договора страхования; 

-оформление полисов страхования по заведомо подложным докумен-

там; 

- уступка права требования по страховому случаю. Данной преступной 

схемой чаще всего пользуются «автоюристы», которые выкупают у потер-

певшего требование к страховой компании по выплате страховой суммы. 

Завышая претензионные требования (экспертизы, штрафы, пени, неустой-

ки и др.), они наносят существенный ущерб страховым компаниям. 

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (далее – РСА), 

80% выплаченных страховыми компаниями денежных средств оседает в 

карманах автоюристов-мошенников. Так, например, в 2017 году общий 

объем страховых выплат по суду составил 32,7 млрд. рублей, при этом по-

рядка 19,5 млрд. рублей (около 60%) составили накладные расходы, кото-

рые не связаны со страховой деятельностью (штрафы, пени, неустойки, 

моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников)7. 

Среди страховых компаний наибольший ущерб несет «Росгосстрах» 

более 90% убытков8. По данным МВД РФ, главными причинами появления 

«автоюристов-мошенников» стало систематическое уклонение от выплат, 

затягивание сроков рассмотрения заявлений о страховых случаях, заниже-

ние размеров выплат и др. В результате некомпетентности сотрудников 

страховых компаний потерпевшие в ДТП стали обращаться к автоюри-

стам, а зачастую, к мошенникам, за защитой своих прав.  

Стоит отметить, что государственными органами во избежание новых 

преступных схем регулярно вносятся законодательные инициативы, на-

правленные на регулирование сферы обязательного страхования граждан-

ской ответственности. Одной из таких стало введение электронных поли-

сов, в части изменения правил их получения. Так, например, использова-

ние электронных полисов позволило избежать или значительно снизить 

число таких мошеннических действий как использование подложных «се-
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рых» полисов, а также оформление страховых документов «задним чис-

лом» с целью получения страховой выплаты. 

Для недопущения фактов мошенничества необходимо определить ти-

пичные признаки (следы) преступлений, совершаемых как страхователями, 

так и страховщиками в сфере ОСАГО. На факты мошенничества могут 

указывать следующие данные: 

- объяснения участников ДТП составлены без каких-либо противоречий 

и имеют четко структурированную форму составления; 

- участники ДТП при описании обстоятельств совершения дорожного 

происшествия описывают ложную ситуацию (время, место, иные сведения. 

Данная информация может быть подтверждена путем снятия записей с 

камер уличной видеофиксации, пояснений очевидцев и др.; 

- в заявлении потерпевшего в ДТП (заявителя) содержатся признаки, 

указывающие на искусственное завышение требований о возмещении рас-

ходов на ремонт автотранспортного средства; 

- заявитель с регулярной периодичностью заявляет о страховом случае 

либо владеет несколькими автотранспортными средствами, являющиеся 

участниками ДТП; 

- заявитель по страховому случаю обратился в сравнительно короткий 

срок после получения страхового полиса; 

- страховщик не может предоставить продавцу страхового полиса ли-

цензию страховой организации под различными предлогами; 

- страховщик предлагает неадекватно низкую цену приобретения поли-

са; 

-полис оформлен ненадлежащим образом (не содержит реквизитов, 

срока действия, печати, сведений о страховой организации и др.); 

- страховой агент умышленно уклоняется от телефонных звонков, 

встреч, отказывается принимать заявление о страховом случае под любым 

обстоятельством; 

- продажа полисов страхования осуществляется в местах непредназна-

ченных для этого (автомойка, станция техосмотра и др.). 

Несомненно, данные признаки не могут свидетельствовать о явном 

факте страхового мошенничества (ст. 159.5 УК РФ). Это может также ука-

зывать на низкую компетенцию сотрудников страховой организации, их 

непрофессионализм, недобросовестность, указывать также на низкий уро-

вень правовой грамотности самих страхователей (заявителей). В тоже вре-

мя комплексный анализ сотрудниками ОВД данных признаков поможет в 

выявлении и пресечении фактов мошенничества.



209 

                                                           
1  Сухомлинова Л.А. Технико-криминалистические и организационные основы 

выявления и расследования мошенничества в сфере обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Дис. ... канд. 

юрид. наук. — Волгоград, 2008. С. 10. 
2  Сведения о состоянии преступности (Сводный отчет форма 495 раздел 2 за 

январь-декабрь 2018 года). — М.: ФКУ «ГИАЦ МВД России», 2019. 
3  Боровских Р.Н. Уголовно-правовые и криминалистические средства 

предупреждения мошенничества в сфере обязательного страхования гражданс-

кой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО): Учебно-

практ. пос. — М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2015. 
4  Жилкина М.С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика 

выявления и методы пресечения. — М.: Волтерс Клувер, 2005. С 83. 
5  Эксперт: Полис ОСАГО подорожает для 15-20 процентов водителей // Rg.ru. 

(дата обращения 10.09.2018). 
6  МВД обвинило страховщиков в создании мифа про автоюристов // 

http://www.asn-news.ru/news/65643#ixzz5eH9jSDgZ. 
7  РАС оценил ущерб автостраховщиков от деятельности юристов мошенников в 

судах // Право.ру. (дата обращения 02.11.2018). 
8  МВД обвинило страховщиков в создании мифа про автоюристов // 

http://www.asn-news.ru/news/65643#ixzz5eH9jSDgZ. 

 

A. Paul — wissenschaftliche Mitarbeiterin Universität Würzburg, lehr-

beauftragte «Einführung in das Russische Recht», «Rechtsrussisch» Universi-

tät Würzbur, lehrbeauftragte «Russisches Recht» Universität Bielefeld, Dr.h.c. 

ÄRZTLICHE STERBEHILFE IM DEUTSCHEN STRAFRECHT 

Eines Tages wird jeder Mensch mit dem eigenen Tod konfrontiert. Unter den 

Bedingungen moderner Intensivmedizin besteht jedoch die Möglichkeit, das 

Leben der unheilbar kranken Menschen zu verlängern, wobei es mit der Be-

fürchtung zusammenhängt, dass der qualvolle Sterbeprozess verlängert wird. 

Jeder möchte in der Sterbephase möglichst frei von Schmerzen und Leid und 

nicht auf Apparaturen angewiesen sein, sondern als selbstbestimmende Person 

dem Tod ins Gesicht sehen.  

Trotz der hohen Anzahl der neuen höchstrichterlichen Urteile und wissen-

schaftlichen Beiträge zum Thema „Sterbehilfe“ – die auch „Euthanasie“ genannt 

wird – müssen sich Mediziner, Juristen, Theologen und Philosophen mit diesem 

Problem immer wieder neu auseinandersetzen, denn die rechtliche Basis der 

Sterbehilfe ist zu unbestimmt und verschafft keine Rechtssicherheit. Im Fol-

genden werden die grundlegenden Entwicklungen zu diesem Thema dargestellt. 
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Der zusammengesetzte Begriff „Euthanasie“ stammt ursprünglich aus den 

griechischen Wörtern „eu“ (schön) und „thanatos“ (der Tod), also der schöne 

Tod, der für das schwerkranke oder sterbende Lebewesen die Erlösung vom 

Leid bringen soll. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde jedoch dieser Be-

griff dadurch missbraucht, dass die Tötung von Geisteskranken und missge-

bildeten Kindern als „Euthanasie“ bezeichnet wurde1. Die heutige neutrale 

Hauptbedeutung dieses Wortes in Deutschland ist Sterbehilfe. Es soll damit 

verdeutlicht werden, dass es nicht um „lebensunwerte“, sondern „lebensmüde“ 

Menschen geht2. 

Sterbehilfe bedeutet „eine Hilfe, die einem schwer erkrankten Menschen auf 

seinen Wunsch oder doch zumindest im Hinblick auf seinen mutmaßlichen Wil-

len geleistet ist, um ihm einen seinen Vorstellungen entsprechenden menschen-

würdigen Tod zu ermöglichen“3. Ausschlaggebend ist, dass nicht fremde Vor-

stellungen von einem menschenwürdigen Sterben, sondern die Vorstellungen 

des unmittelbar Betroffenen – des Patienten – im Mittelpunkt stehen4. 

1. Aktive Sterbehilfe. Die Sterbehilfe wird in die aktive (direkte/indirekte) 

und in die passive Sterbehilfe unterteilt, wobei sie rechtlich unterschiedlich 

beurteilt werden.  

Unter „aktiver direkter Sterbehilfe“ wird die gezielte Herbeiführung des 

Todes durch das Handeln eines Arztes verstanden5. Dies ist aus moralischer 

Sicht problematisch und steht im Widerspruch zu den derzeit in Deutschland 

geltenden Gesetzen, unabhängig von der Motivation des Handelnden6. Das ge-

nerelle Tötungsverbot der §§ 211 ff. StGB verbietet jedermann und somit auch 

dem Arzt jede aktive den Todeseintritt beschleunigende Handlung7 selbst bei 

ausdrücklichem und ernstlichem Verlangen des Sterbenden – wie sich aus dem § 

216 StGB ergibt – denn das Rechtsgut Leben ist nicht disponibel8 und die Ein-

willigung des Patienten kann keine rechtfertigende Wirkung haben9. 

Vom Grundsatz uneingeschränkter Strafbarkeit der direkten aktiven 

Sterbehilfe gibt es jedoch drei Ausnahmen10. 

1. Zum einen ist die aktive Teilnahme an einer eigenverantwortlichen 

Selbsttötung des Patienten straflos (z.B. die Überlassung von Gift, mit dem sich 

ein Mensch nach eigenem Willen selbst tötet). 

In Deutschland ist die Beihilfe zum Selbstmord straflos, infolge einer 

Rechtstradition, nach der die Teilnahme an einer Handlung nur dann strafbar ist, 

wenn die Handlung selbst strafbar ist – das Prinzip der (limitierten) Akzesso-

rietät.11 So ist nach der ständigen Rechtsprechung „die eigenverantwortlich ge-

wollte und verwirklichte Selbsttötung straflos, weil sie nicht den Tatbestand 

eines Tötungsdelikts erfüllt. Daher kann man ohne Rücksicht auf die Lauterkeit 
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der Motive nicht als Anstifter oder Gehilfe bestraft werden, wer sich hieran be-

teiligt“12. 

Die Abgrenzung zu den §§ 211 ff. StGB ist deshalb äußerst umstritten, weil 

man der Rechtsprechung folgend nach Erreichen der Handlungsunfähigkeit des 

Suizidenten recht schnell zu einer Strafbarkeit des Teilnehmers an einer 

Selbsttötung durch Unterlassen in Garantenstellung gelangte13, was allerdings 

auf das Paradoxen hinausläuft, dass der handelnde Arzt sich zwar nicht mit der 

Beihilfe zum Selbstmord, wohl aber eventuell damit strafbar macht, dass er den 

Suizidenten nach Eintritt der Bewusstlosigkeit nicht reanimiert14. Die 

Rechtsprechung widerspricht somit der Wertentscheidung des Gesetzgebers, der 

die Unterstützung sowie die Nichtverhinderung einer freiverantwortlichen 

Selbsttötung straflos lassen wollte15. 

Eine Strafbarkeit aus § 323c StGB kommt hier auch nicht in Frage, denn 

diese Fallkonstellation stellt überhaupt keinen Unglücksfall i.S.d. § 323c StGB 

dar16. Außerdem würde es einen Wertungswiderspruch darstellen, wenn 

zunächst die aktive Teilnahme an einem Selbstmord straflos wäre, die anschlie-

ßende passive Nichtverhinderung des Todeseintritts mit einer Strafe bedroht 

würde17. 

Zur Abgrenzung zwischen strafbarer Tötung auf Verlangen und strafloser 

aktiver Teilnahme am Selbstmord ist zu erwähnen, dass der BGH ursprünglich 

darauf abgestellt hat, ob der Täter mit Täterwillen handelte18. Später hat die 

Rechtsprechung darauf abgestellt, wer das letztlich zum Tode führende Ges-

chehen beherrscht hat und inwieweit der Getötete über sein Leben verfügt hat19. 

Die überwiegende Literaturmeinung hat sich damit nicht begnügen wollen 

und dies modifiziert20. Die Abgrenzung zwischen Teilnahme am Suizid und an 

der Tötung auf Verlangen erfolgt daher danach, ob im Geschehen letztlich eine 

Selbst-oder aber eine Fremdverfügung über das Leben gesehen werden kann. 

Entscheidend ist hiernach der Zeitpunkt der Irreversibilität des Geschehens. Be-

herrscht der Suizident das Geschehen voll bis zu seiner Bewusstlosigkeit, dann 

soll er auch danach die alleinige Täterschaft behalten. Der Hilfeleistende begeht 

lediglich eine straflose Teilnahme an einem tatbestandslosen Geschehen21. 

Ein Sonderproblem der Abgrenzung liegt besonders dann vor, wenn 

eigenhändige Tötungsakte des Suizidenten und eines Außenstehenden zeitlich 

aufeinander folgen – wie im vom BGH entschiedenen Scophedal-Fall22. Danach 

wurde der Hilfeleistende wegen Tötung auf Verlangen bestraft, indem er nach 

dem eigenhändigen Tötungsakt des Suizidenten eine eigene Tötungshandlung 

vornahm und dessen Leben so um mindestens eine Stunde verkürzte23. 

Obwohl die Beihilfe zum Selbstmord auch von Seiten eines Arztes straflos 

ist24, wird sie von einigen Ärzten mit dem Argument abgelehnt, dass die Mitwir-
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kung des Arztes bei der Selbsttötung dem ärztlichen Ethos widerspricht und 

strafbar sein kann25. Dies lässt sich bezweifeln, weil die Mitwirkung des Arztes 

eine strafrechtlich zulässige und sogar auch ethisch vertretbare Form der Sterbe-

begleitung darstellt, um einen auf `dilettantische Weise` durchzuführenden 

Selbstmordversuch zu verhindern26. 

Abschließend zum Thema der aktiven Teilnahme des Arztes an einer eigen-

verantwortlichen Selbsttötung des Patienten ist zu erwähnen, dass der frei 

verantwortete und selbst bestimmte Selbstmord Ausdruck menschlicher Auton-

omie – geschützt durch die Gewährleistungen der Menschenwürde27 (Art. 1 Abs. 

1 GG) und der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) ist. Der am 

Suizid teilnehmende Arzt, bei dem seine Unterstützungstätigkeit auf (Bei-) Hilfe 

zur Tat des Suizidenten beschränkt ist, ist aus diesem Grund nicht zu bestrafen 

und „nicht wegen des formalen Grundsatzes der (limitierten) Akzessorietät28 zu 

beurteilen. 

2. Zum anderen ist der Behandlungsabbruch bei einem irreversibel 

bewusstlosen Patienten durch Abschalten des Beatmungsgerätes (z.B. durch 

Abschalten des Respirators) straflos. 

Obwohl das Abschalten eines Beatmungsgerätes ein aktives und für den 

konkreten Todeseintritt kausales Tun darstellt, steht dieses bei Betrachtung des 

„sozialen Sinns“ des Verhaltens einem Unterlassen gleich29. Es kommt normativ 

darauf an, ob ein Tun als Einstellung der Behandlung zu interpretieren ist. In 

diesem Fall liegt im juristischen Sinn ein Unterlassen vor, das straflos ist, wenn 

es auf dem Willen des Patienten beruht30. 

Für den Arzt besteht dann keine Rechtspflicht ein verlöschendes Leben 

gegen den Willen des Patienten – sei es den wirklichen oder mutmaßlichen – 

durch künstliche Mittel zu verlängern31. 

Grundsätzlich gilt: „Dort, wo ein medikamentös-therapeutischer Be-

handlungsabbruch zulässig wäre, muss auch der technisierte Behand-

lungsabbruch zulässig sein“32.  

Entscheidend ist, dass die Weiterbehandlung aussichtslos sein muss. Die 

Therapie muss fortgesetzt werden, wenn noch eine – selbst geringe und entfernte 

– Rettungschance besteht33, sonst wäre der Behandlungsabbruch strafbar. 

3. Der Behandlungsabbruch bei einem bewusstseinsklaren Patienten durch 

Abschalten des Beatmungsgerätes mit dessen Einwilligung in extremen 

Grenzlagen ist straflos. 

Extreme Ausnahmesituationen können z.B. unerträgliche Schmerzen, un-

abwendbarer, baldiger Todeseintritt, ausdrücklicher, ernsthafte Todeswunsch 

des Patienten sein34. Das Landgericht Ravensburg entschied in seinem Urteil 

über den Freispruch des Angeklagten bei einer solchen Fallkonstellation vom 
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Vorwurf der Tötung auf Verlangen35, wobei jedoch der Behandlungsabbruch 

nicht durch einen Arzt, sondern durch einen Angehörigen erfolgte. Die Straf-

kammer begründete den Freispuch damit, „dass ein unweigerlich dem Tode ge-

weihter Mensch, der aus eigener Kraft nicht mehr weiterleben kann und dessen 

`Lebensverlängerung` mit Hilfe technischer Geräte unzweifelhaft nur eine Ver-

längerung des Sterbevorgangs bedeutet, verlangen kann, dass solche Maßnah-

men unterbleiben oder abgebrochen werden“. Dies gilt erst recht dann, wenn der 

Arzt die Behandlung auf Wunsch des Moribunden in den Situationen dieser Art 

einstellt36. 

Das Abschalten des Reanimationsgeräts darf gegen oder ohne den mutmaßli-

chen Willen des im Augenblick des Behandlungsabbruchs noch bei Bewusstsein 

befindlichen Patienten von niemandem – sei es der Arzt, der Angehörige oder 

ein Dritter – durchgeführt werden37. 

Indirekte aktive Sterbehife als ein Unterfall der aktiven Sterbehilfe. Die 

Durchführung einer therapeutischen Behandlung zur Linderung der 

Beschwerden eines todkranken Menschen, die eine Lebensverkürzung als un-

beabsichtigte Nebenwirkung beinhalten kann, stellt dagegen indirekte aktive 

Sterbehife – als ein Unterfall der aktiven Sterbehilfe – dar38. Die Zulässigkeit 

einer solchen indirekten Sterbehilfe ist von der Literatur und auch von der ärz-

tlichen Praxis seit langem anerkannt. Die ärztliche Pflicht besteht darin, auch 

einem unheilbar Schwerstkranken palliativ medizinische Behandlungen zur Lin-

derung der Schmerzen anzubieten. Die eventuelle Nebenwirkung einer Be-

schleunigung des Endes darf als das im Verhältnis zu den unerträglichen 

Schmerzen geringere Übel in Kauf genommen werden39. Ausschlaggebend ist 

dabei, dass die Lebensverkürzung nur die unbeabsichtigte Nebenfolge sein darf 

und der Sterbevorgang bereits eingesetzt hat. Der behandelnde Arzt hat in 

diesem Fall einen Beurteilungsspielraum, der aber nicht grenzenlos ist. Zielt das 

Handeln des Arztes auf Tötung ab, handelt es sich um eine unzulässige aktive 

Sterbehilfe40. 

Besonders ist in diesem Zusammenhang die Palliativmedizin zu erwähnen. 

Darunter ist die aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten mit einer pro-

gredienten, weit fortgeschrittenen Erkrankung und einer begrenzten Lebens-

erwartung zu verstehen, wenn die Erkrankung nicht mehr auf eine kurative 

Behandlung anspricht41 mit dem primären Ziel, Schmerzen und andere 

Beschwerden – vor allem solche psychologischer Art – zu lindern42. Werden im 

Rahmen einer palliativer Behandlung starke Schmerzmittel verabreicht und da-

durch die verbleibende Lebenserwartung verkürzt, dann handelt es sich (wie es 

oben bereits erwähnt wurde) um indirekte aktive Sterbehilfe. 
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2. Passive Sterbehilfe. Passive Sterbehilfe bedeutet Sterbehilfe durch Ster-

benlassen43. Das kann z.B. das Nichteinleiten einer künstlichen Beatmung und 

Ernährung bei einem Sterbenden sein.  

Dieses Vorgehen setzt jedoch voraus, dass das Grundleiden 

- des Patienten nach ärztlicher Überzeugung unumkehrbar (irreversibel) ist 

- einen tödlichen Verlauf angenommen hat und  

- der Tod in kurzer Zeit eintreten wird44. 

Passive Sterbehilfe ist nur dann zulässig und straffrei, wenn die ärztliche 

Behandlung das Recht eines Menschen auf menschenwürdiges Sterben verletzen 

würde. Dies ergibt sich aus der Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts des 

Patienten (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) bei der Entscheidung, ob, wie und wie lange 

er ärztlich behandelt werden will. 

Wünscht der hinreichend aufgeklärte Patient die passive Sterbehilfe – die er 

entweder direkt äußert oder in dem seinen Willen in einem Patiententestament 

niedergelegt hat – dann ist sie nicht nur zulässig, sondern auch geboten. Denn 

der Arzt hat das Selbstbestimmungsrecht des Patienten auch dann zu beachten, 

wenn der Wille des Patienten darauf gerichtet ist, eine aus medizinischen Grün-

den dringend erforderliche Behandlung nicht für sich in Anspruch nehmen zu 

wollen. Der Arzt wird folglich zum Begleiter im Sterben und bleibt nur noch 

Garant für die Basisversorgung des Patienten45. Allerdings tauchten in der Praxis 

immer wieder Problemfälle auf, wenn z.B. der Patient etwas anderes gemeint hat 

als der Wortlaut der Patientenverfügung vermuten lässt oder sich zu einem 

späteren Zeitpunkt Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Patient an den Erklä-

rungen nicht festhalten will46. Um all diese Probleme zu lösen, wurde eine zivil-

rechtliche gesetzliche Regelung (§ 1901a BGB) im Hinblick auf die Patienten-

verfügung getroffen, die Rechtssicherheit zu versprechen vermag und dem Wil-

len des Patienten zur Durchsetzung verhilft. 

Kann jedoch der Patient infolge Bewusstlosigkeit oder sonstiger Ur-

teilsunfähigkeit (demente, komatöse und bewusstlose Patienten) keinen 

entsprechenden Wunsch mehr äußern oder hat er keine Patientenverfügung ver-

fasst, dann muss ausnahmsweise der mutmaßliche Wille des Patienten ermittelt 

werden. An die Annahme eines mutmaßlichen Einverständnisses zur passiven 

Sterbehilfe sind allerdings vom BGH strenge Anforderungen „im Interesse des 

Schutzes menschlichen Lebens“47 gestellt. Frühere mündliche oder schriftliche 

Äußerungen des Kranken, seine religiöse Überzeugung, seine sonstigen 

persönlichen Wertvorstellungen, seine altersbedingte Lebenserwartung und sein 

Erleiden von Schmerzen sind dabei zu berücksichtigen. Kann der mutmaßliche 

Wille nicht ermittelt werden, so muss auf allgemeine Wertvorstellungen zurück-

gegriffen werden. Der Schutz menschlichen Lebens hat im Zweifel Vorrang vor 
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persönlichen Überlegungen des Arztes oder der Angehörigen. Bei der Entschei-

dung muss auch berücksichtigt werden, wie aussichtslos die ärztliche Prognose 

ist und wie nahe der Tod des Patienten bevorsteht48. 

Ein spezifisches Problem im Zusammenhang mit Sterbehilfe liegt darin, wie 

mit schwerstgeschädigten Neugeborenen und Kleinkindern umgegangen werden 

soll, bei denen weder auf vergangene ausdrückliche Willensäußerungen 

abgestellt noch ein individueller mutmaßlicher Wille konstruiert werden kann. 

Hier bleibt nur die Möglichkeit auf den mutmaßlichen Willen des Neugeborenen 

abzustellen, wobei allgemeine Überlegungen zur Lebensperspektive und zum 

Lebenswert des Betroffenen in Betracht zu ziehen sind. Kommt es jedoch bei 

der Verlängerung des Lebens ausschließlich zu schwersten Leiden, dann 

müssten die Ärzte anhand strenger Kriterien von der Sterbehilfe absehen und das 

schwerstbehinderte Neugeborene, das ohnehin bald sterben würde, sterben las-

sen49. Diese schwierige Frage und ihr Lösungsweg bedürfen jedoch einer öffen-

tlichen Diskussion und rechtlichen Regelung.

                                                           
1 W. Nauke, in: I. Czeguhn/E. Hilgendorf/J. Weitzel, Eugenik und Euthanasie 1850-

1945, S. 71 ff. 
2 M. Seibert, Rechtliche Würdigung der aktiven indirekten Sterbehilfe, S. 6 f. 
3 C. Roxin, Zur strafrechtlichen Beurteilung der Sterbehilfe, in: ders: Handbuch des 

Medizinstrafrechts,  S. 75-121 (S. 83). 
4 E. Hilgendorf, in: F. Thiele, Aktive und passive Sterbehilfe, 135-156 (S. 136); vgl. 

auch J. Mittelstraß, in: F. Thiele, Aktive und passive Sterbehilfe, S. 51-66 (S. 63). 
5 F. Thiele, in: ders. Aktive und passive Sterbehilfe, S. 9-29 (S. 18).  
6 B. Hecker, in: JuS 2010, S. 1027-1030 (S. 1029). 
7 K. Lackner/K. Kühl, Vor § 211 Rn. 7. 
8 BGHSt 37, 376. 
9 K. Ulsenheimer, a.a.O., § 3 Rn. 275 f.  
10 Ebd.  
11 E. Hilgendorf, in: F. Thiele, Aktive und passive Sterbehilfe, S. 135-156 (S. 147). 
12 BGHSt 32, 367, 371; NJW 1984, 2639; vgl. OLG München, NJW 1987, 2940 („Fall 

Prof. Hackethal“). 
13 BGHSt 13, 162 ff; BGHSt 32, 367, 372, 376; BGH NStZ 1984, 73. 
14 D. Birnbacher, in: F. Thiele, Aktive und passive Sterbehilfe, S. 117-143 (S. 118). 
15 R. Rengier, BT II, § 8 Rn. 16; A.-D. Jähnke, LK, Vor § 211 Rn. 24; J. Wessels/M. 

Hettinger, Strafrecht BT I, Rn. 57. 
16 A. Schönke/H. Schröder-P. Cramer/ D. Sternberg-Lieben, StGB, § 323c Rn. 7; 

anders BGH 6, 147, 153. 
17 R. Rengier, BT II, § 8 Rn. 15; C. Vöhringer, Tötung auf Verlangen, S. 212. 
18 BGHSt 13, 162 ff., 166. 
19 BGHSt 19, 135 ff., 139 f. 



216 

                                                                                                                                  
20 H.-M. Chong, Sterbehilfe und Strafrecht, S. 138 f.; U. v. Dellingshausen, Sterbe-

hilfe, S. 275 f. 
21 E. Deutsch/A. Spickhoff, Medizinrecht, Rn. 676.  
22 NStZ 1987, 365 mit Aufsatz C. Roxin, in: NstZ 1987, S. 345-350. 
23 Anders C. Roxin, in: C. Roxin/U. Schroth, Handbuch des Medizinstrafrechts, S. 75-

121 (S. 107), der hier nur die Beihilfe zum Selbstmord annimmt. 
24 OLG München, NJW 1987, 2940. 
25 C. Roxin, a.a.O., S. 108 f. 
26 Ebd.  
27  Э. Хильгендорф, Пунитивное законодательство и уголовно-правовая доктрина. 

Скептические замечания к некоторым руководящим терминам современной 

теории уголовного права. // Вопросы российского и международного права, 

1/2012, стр. 111-141 (123). 
28 E. Hilgendorf, in: F. Thiele, Aktive und passive Sterbehilfe, S. 135-156 (S. 148). 
29 K. Ulsenheimer, a.a.O., § 3 Rn. 281. 
30 C. Roxin, a.a.O., S. 95. 
31 C. Roxin, in: NstZ 1987, S. 345-350 (S. 349). 
32 A. Schönke/H. Schröder/A. Eser, StGB, § 212 Rn. 32. 
33 H.J. Hirsch, Festschrift Lackner, 1987, 605 f. 
34 K. Ulsenheimer, a.a.O., § 3 Rn. 276. 
35 LG Ravensburg, MedR 1987, S. 196 (S. 198). 
36 K. Ulsenheimer, a.a.O., § 3 Rn. 285. 
37 Ebd.  
38 BGH NStZ 1997, 182; NJW 1997, 807. 
39 H. J. Hirsch, a.a.O., S. 608 ff. 
40 Wie im „Sigmund Freud-Fall“, vgl. M. Schur, Sigmund Freud – Leben und Sterben, 

1973. 
41 D. Kettler, in: F. Thiele, Aktive und passive Sterbehilfe, S. 157-167 (S.163). 
42 E. Hilgendorf, in: F. Thiele, Aktive und passive Sterbehilfe, S. 135-156 (S. 143). 
43 M. Seibert, Rechtliche Würdigung der aktiven indirekten Sterbehilfe, S. 17. 
44 BGHSt 40, 257, 260. 
45 OLG München, JA 1987, 583 m.w.N. 
46 S. Beck, in: F. Thiele, Aktive und passive Sterbehilfe, S. 169-190 (S. 174). 
47 BGHSt 40, 257, 260. 
48 Vgl. BGHSt 35, 246, 249 f. 
49 E. Hilgendorf, in: F. Thiele, Aktive und passive Sterbehilfe, S. 135-156 (S. 155); vgl. 

dazu auch G. Rellensmann, in: J. C. Joerden/E. Hilgendorf/N. Petrillo/F. Thiele, 

Menschenwürde in der Medizin: Quo vadis? S. 33-53 (S. 36). 

 



217 

Рахимов С.С. — старший преподаватель кафедры уголовного про-
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им. Б. Бейсенова, подполковник полиции 

СОДЕРЖАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРИНЦИПА  
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И РАВНОПРАВИЯ СТОРОН  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан дает основу 

для формирования нового видения принципов уголовного процесса и со-

блюдения их процессуальных гарантий. Закрепление в числе основопола-

гающих начал уголовного судопроизводства принципа состязательности 

позволяет констатировать особую направленность в развитии уголовного 

судопроизводства, свидетельствует о наличии некоего потенциала, харак-

теризующегося вариативностью структуры отечественного уголовного 

процесса.  

Являясь очень емким принципом судопроизводства, состязательность 

одновременно есть способ исследования и оценки доказательств, отстаива-

ния участниками процесса своих или представляемых интересов и реали-

зации трех самостоятельных процессуальных функций: обвинения, защиты 

и разрешения дела.  

Долгое время считалось, что движущим началом состязательного про-

цесса служит спор противоборствующих сторон. Однако противопостав-

ление субъектов защиты и обвинения в качестве соперников — отнюдь не 

лучший способ добиться от них объективности в установлении истины по 

делу1. От этого понятия необходимо отойти, ведь трактовка уголовного 

процесса как спора и соответствующее этой трактовке его построение ис-

ключают постановку задачи установления истины.  

Одним из последствий реализации концепции, в соответствии с кото-

рой уголовное судопроизводство — это спор, является откровенно нигили-

стическое отношение к истине как к цели доказывания. Состязательность 

как таковая действительно предполагает спор, противоборство сторон2. 

Однако состязательность по крайней мере в уголовном судопроизводстве 

следует понимать, как рациональную мотивированную процедуру приня-

тия публичного решения после свободного открытого обсуждения с уча-

стием заинтересованных лиц на основе принципа равной значимости лич-

ной воли всех и уважения взаимных интересов3. 
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Здесь уместно соотнести состязательность как форму и принцип с од-

ной стороны, и требования объективности, всесторонности и полноты, ко-

торые образуют собой принцип объективной истины, с другой. По утвер-

ждения ряда процессуалистов эти основополагающие начала судопроиз-

водства несовместимы друг с другом, так как состязательная конструкция 

уголовного процесса противоречит принципам охраны прав и свобод 

граждан при производстве по уголовным делам, а также всесторонности, 

полноте и объективности исследования обстоятельств дела4 и в состяза-

тельном процессе органы уголовного преследования, сторона обвинения не 

должна стремиться к выяснению обстоятельств, оправдывающих обвиняе-

мого и смягчающих его наказание5. Полагаем, что эта точка зрения, такое 

определение процессуального положения сторон, их прав и обязанностей 

является результатом трактовки антидемократической направленности 

процесса как спора. Прямым ее следствием служит в первую очередь то, 

что среди прав и обязанностей должностных лиц и органов, осуществляю-

щих уголовное преследование, не нашлось места требованиям объективно-

сти, всесторонности и полноты при собирании и исследовании доказа-

тельств. А между тем это один из основополагающих, обще процессуаль-

ных, а потому и важнейших принципов судопроизводства, как состяза-

тельного, так и любого иного. 

Отказ от него недопустим и является не чем иным, как глубоким ре-

грессом в области соблюдения прав подозреаваемого в уголовном процес-

се. 

Отсутствие требований всесторонности, полноты и объективности ис-

следования обстоятельств дела к органам, осуществляющим уголовное 

преследование является отличительной чертой и одним из самых суще-

ственных недостатков англо-американской системы уголовного процесса.  

По нашему мнению, состязательность процесса не исключает примени-

тельно к стадии расследования обязанности органа расследования и проку-

рора исследовать обстоятельства дела всесторонне, полно и объективно. 

Более того, состязательность процесса не может существовать в отрыве от 

объективной истины. Вся система принципов уголовного процесса строит-

ся на тех из них, которые характеризует все судопроизводство в целом. К 

таковым никак нельзя отнести состязательность. 

Вместе с тем, таким обще процессуальным принципом, определяющим 

окрас остальных принципов, является принцип объективной истины по 

делу. Соответственно, без учета этого главного принципа не должны при-

меняться никакие другие, иначе рушатся системные связи уголовно-про-

цессуального закона, и система перестает работать6. Сущность состяза-
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тельного процесса в том и заключается, что каждая сторона выполняет 

свою функцию, свою роль, а это именно и служит средством к раскрытию 

истины.  

Состязательность не должна превращаться в самоцель. Среди задач лю-

бого процесса, в том числе и состязательного, должно оставаться правиль-

ное применение закона с тем, чтобы ни один невиновный не был привле-

чен к уголовной ответственности.  

Уголовный процесс — это не спортивная борьба. Целью доказывания 

должна оставаться истина, а не присуждение приза победившей стороне. 

Состязательность представляет собой способ исследования доказательств, 

средство для установления истины, метод ее отыскания. Если в результате 

расследования следователь, лицо, производящее дознание и прокурор, а в 

судебном заседании прокурор придут к убеждению, что предъявленное 

обвиняемому обвинение не находит своего подтверждения, они должны, 

каждый в пределах своей компетенции, в зависимости от стадии процесса, 

принять решение о прекращении производства по делу в целом либо соот-

ветствующей части. Обязанность установить истину неизменно предпола-

гает обязанность установить обстоятельства, оправдывающие обвиняемого 

и смягчающие его ответственность. При этом орган расследования и про-

курор не должны полагаться в этом вопросе на защитника, участвующего в 

деле и принять меры к всестороннему, полному и объективному исследо-

ванию обстоятельств дела. Это не противоречит конструкции состязатель-

ного процесса, а наоборот, усиливает процессуальные гарантии подозрева-

емого и обвиняемого, способствует реализации и укреплению их прав. 

Принимая во внимание, что целью доказывания в любом уголовном про-

цессе, в том числе и состязательном, является установление истины по де-

лу, состязательность можно определить, как метод отыскания истины, ко-

торый состоит в состязании сторон, восполняемом и контролируемом ак-

тивным участием третьего звена — суда, своего рода арбитра в разбира-

тельстве дела. 

Рассматривая проблему состязательности в стадии расследования, 

необходимо подчеркнуть значение размежевания функций уголовного пре-

следования, защиты и разрешения дела. Разделение процессуальных функ-

ций между сторонами и судом является одним из самых существенных 

признаков состязательности. Принцип размежевания главных, основных 

процессуальных функций — принцип глубоко демократический. Согласно 

ему, функция разрешения дела отделена от функции обвинения, а функция 

защиты отделена от функции обвинения, поскольку различные по своей 

направленности функции не могут быть сосредоточены в руках одного 
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лица или органа, обратное же приводит к беззаконию. Притом разрешение 

дела применительно к рассматриваемому в настоящей работе этапу произ-

водства по уголовному делу подразумевает необходимость совершения 

ряда промежуточных действий властного характера: избрание меры пресе-

чения, обеспечение гражданского иска, разрешение отводов, ходатайств, 

наконец, определения общего направления расследования, выбор доказа-

тельств, подлежащих исследованию и т. д. 

Выполнение любым субъектов из перечисленных выше какой-нибудь 

из трех функций, помимо своей основной, исключает существования со-

стязательности в правовом ее понимании.  

Таким образом, состязательность имеет свои неотъемлемые признаки, 

суть которых можно определить следующим образом. 

1.  Наличие двух противоположных сторон уголовного преследования и 

защиты как двух конкурирующих между собой процессуальных субъектов. 

2.  Процессуальное равноправие сторон по всем вопросам и в процессе 

доказывания, в частности. 

3.  Разделение функций между сторонами. 

4.  Наличие на досудебных стадиях процесса некоего арбитра, а на су-

дебных стадиях — суда, независимых от сторон и не выполняющих ни 

одной из их функций, отделение их от обвинения, а обвинения от указан-

ных органов; в условиях состязательности именно этот арбитр и является 

полновластным хозяином расследования и руководит им. 

При этом для того, чтобы судопроизводство стало состязательным эти 

признаки должны найти в нем свое отражение в полном объеме независи-

мо от стадии процесса в том смысле, что признаки состязательности в суде 

ничем не отличаются от признаков состязательности при осуществлении 

досудебного производства по делу, в том числе расследования. 

Состязательность — это качественное состояние самого уголовного 

процесса, который построен таким образом, чтобы были созданы возмож-

ности для сторон проявить все свои качества, предъявить фактические 

данные, которыми они располагают, для того, чтобы убедить суд в пра-

вильности именно своей позиции. Состязательное построение судебного 

процесса представляет собой специфическое выражение наиболее общего 

метода человеческого познания, суть которого в том, что истина устанав-

ливается только благодаря полемике, и что факты появляются из противо-

положных суждений. 

Познавательная деятельность, в том числе и в уголовном процессе, су-

ществует в общих философских закономерностях. Исходя из этого, отно-

шения сторон, должны рассматриваться нами как противоречие, а это, соб-
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ственно и означает наличие в объекте противоположных, взаимоисключа-

ющих сторон, свойств, моментов, которые в то же время предполагают 

друг друга, и в составе данного объекта существуют лишь во взаимной 

связи, в единстве. Противоречия между сторонами обвинения и защиты по 

конкретному уголовному делу, возникают постольку, поскольку они нахо-

дятся в связи и образуют одно целое. 

Применительно к уголовному процессу эта противоположность выра-

жается в том, что стороне обвинения соответствует сторона защиты. Нали-

чие сторон обусловлено противоположностью их интересов, позиций, ко-

торые выработаны практикой, общепринятой моделью отправления право-

судия. Сторона в уголовном процессе — это лицо или группа лиц, связан-

ных определенными общими интересами, позициями, противоположными 

интересам и позициям других лиц, участвующими в судебном разбира-

тельстве, и отстаивающие их перед судом. 

Реализуя данные функции, стороны вынуждены доказывать перед су-

дом свою позицию, спорить, опровергать позицию другой стороны, но осу-

ществлять это, они могут только в равных процессуальных условиях. По-

этому обязательным элементом состязательности является наличие не про-

сто сторон, а равноправных сторон. Вопрос о равноправии — это принци-

пиальный вопрос, касающийся процессуального положения сторон в уго-

ловном процессе, ведь участники процесса могут находиться и в не равном 

процессуальном положении 

Процессуальное равноправие означает равенство процессуальных 

средств, при помощи которых стороны отстаивают свои убеждения и свою 

позицию в судебном заседании. Какие права имеет одна сторона для под-

держания обвинения, такие же права должна иметь и вторая сторона для 

защиты. Равноправие предполагает так же равное отношение суда к обеим 

сторонам. Благодаря равенству прав стороны должны иметь одни и те же 

возможности знакомиться с материалами дела, делать выписки необходи-

мой информации, заявлять отводы, высказывать соображения, относитель-

но любых вопросов, возникающих в ходе судебного заседания.  

Исходя из изложенного, можно сделать следующий вывод, процессу-

альное равноправие — это закрепленное в нормах права такое положение, 

при котором стороны обладают равными возможностями, равными про-

цессуальными средствами для реализации своих целей и задач и по оспа-

риванию утверждений противной стороны. 

Признаки состязательности в судебном разбирательстве не имеют от-

личий от признаков состязательности при осуществлении досудебного 

производства по делу и обладают одинаковым нормативно-правовым зна-
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чением. Идеальный тип состязательного построения досудебного произ-

водства по делу является теоретической утопией, а в прикладном смысле 

речь может идти лишь о степени возможного сближения предварительного 

расследования с идеалами состязательности. В то же время, существуют 

реальные предпосылки преодолеть обвинительный уклон в досудебной 

деятельности органов предварительного следствия.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Актуальностью данной темы является то, что с точки зрения кримина-

листики, допрос — это процессуальное действие, которое заключается в 

получении органом расследования в соответствии с правилами, установ-

ленными уголовно-процессуальным законом, показаний от допрашиваемо-

го об известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по уголов-

ному делу. В целях качественного производства допроса несовершенно-
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летнего следователь должен владеть совокупностью тактических приемов, 

применяемых при допросе несовершеннолетнего, в противном случае до-

прос несовершеннолетнего может оказаться неэффективным, неполным, 

безинформационным. 

Необходимо отметить, что допрос несовершеннолетних имеет специ-

фику, обусловленную их возрастом и социально-демографическими харак-

теристиками. 

Специфика допроса несовершеннолетних обусловлена: 

- небольшим, нежели чем у взрослых, объемом знаний и жизненного 

опыта; 

- слабой способностью к сконцентрированному вниманию; 

- повышенной внушаемостью; 

- недостаточным развитием аналитических навыков при восприятии и 

оценке воспринятого; 

- возможностью смешения реально воспринятого и воображаемого; 

- излишней эмоциональностью суждений и действий. 

Несовершеннолетние в отличии от взрослых в недостаточном объеме 

могут осознать произошедшее в целом, зачастую не могут выделить глав-

ное. Они довольно часто ошибаются при определении расстояний, проме-

жутков времени, порядка действий и событий. Они достаточно быстрее 

забывают воспринятые события, но зачастую доподлинно передают те 

факты, которые их заинтересовали. Несовершеннолетние допрашиваемые 

обладают повышенной эмоциональностью, неуравновешенностью харак-

тера, у них довольно быстро происходит смена настроения и поведенче-

ских реакций, что заметно отражается на их показаниях. 

Допрос в криминалистической теории подразделяется на несколько 

этапов. Так, Н.Г. Шурухнов делит допрос на следующие этапы1:  

1. Подготовка к допросу. 

2. Установление психологического контакта с допрашиваемым. 

3. Свободный рассказ допрашиваемого. 

4. Постановка вопросов допрашиваемому. 

5. Фиксация и ознакомление допрашиваемого с протоколом и (или) ви-

деозаписью его показаний.  

Подготовка к проведению допроса. 

После того, как следователь принял решение допросить несовершенно-

летнего, ему необходимо осуществить подготовительные действия. Под 

этим подразумевается тщательное изучение личности допрашиваемого 

несовершеннолетнего, а также близких и знакомых. Также необходимо 

выяснить, кто, кроме следователя, будет участвовать в следственном дей-
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ствии, в выборе места для производства допроса; в подготовке и формули-

ровании вопросов, которые следует задать допрашиваемому, и, наконец, в 

определении способа вызова несовершеннолетнего свидетеля или потер-

певшего на допрос.  

По нашему мнению, следователю также необходимо выяснить, спосо-

бен ли несовершеннолетний дать достоверные показания по важным для 

дела обстоятельствам (особенно это касается малолетних).  

Непосредственно перед допросом, следователь должен узнать следую-

щие характеристики личности несовершеннолетнего:  

- в каких условиях живет и воспитывается ребенок (состав семьи, от-

ношения между родителями, отношение родителей к ребенку, с кем ребе-

нок проводит свободное время, посещает ли детские учреждения); 

- каковы уровень и особенности интеллектуального развития ребенка в 

отношении сверстников — степень овладения речью, умеет ли рассказы-

вать о том, что слышал или видел; легко ли вступает в общение со сверст-

никами и взрослыми; легко ли запоминает сказки, стихи; каким практиче-

ским умениям обучается, легко ли он их усваивает; наблюдателен ли ребе-

нок, насколько он сообразителен, точен ли в рассказах и предпочитает ли их 

дополнять надуманными подробностями; какие игры любит;  

- в отношении детей школьного возраста, не считая названного, в каком 

объеме может усваивать учебный материал, имеет ли проблемы в учебе; 

приспособлен ли к школьному режиму; какую литературу любит читать, 

его хобби; в какой степени ребенок информирован о сторонах жизни;  

- какοвы οснοвные черты характера ребенка (общителен он или же за-

мкнут, стеснителен, легко ли вступает в кοнтакт с незнакомыми людьми, 

пуглив или же смел; находчив или же склонен теряться в малознакомых 

ситуациях; активен или пассивен; уравновешен или же довольно легко 

возбудим; упрям или же уступчив; в какой степени самолюбив и раним, 

плаксивый ли он, скромен или же предпочитает быть в центре внимания; 

способен ли держать под контролем свое поведение; вступает ли в кон-

фликты со сверстниками и собственно, что является предпосылкой разно-

гласий; пользуется ли в коллективе уважением; имеет ли плохие наклонно-

сти или же пагубные привычки и какие именно; в каком физическом со-

стоянии он находится; имеются ли у него какие либо хронические заболе-

вания; имеются ли какие-то недостатки в органах зрения и слуха; 

- имеются ли у несовершеннолетнего какие-то отклонения в речи (заи-

кание, нечеткое произношение) или же иные физические дефекты, в каком 

состоянии находился несовершеннолетний в момент восприятия интере-
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сующих следователя событий (был ли, к примеру, испуган, обеспокоен и 

т.д.); 

- чем был занят в данный момент, принимал ли непосредственно какое-

либо участие в инциденте или же имел возможность только наблюдать за 

ним;  

- передавал ли ребенок информацию о произошедшем событии третьим 

лицам, если да, то кому и непосредственно что конкретно. 

Необходимо отметить, что при подготовке к рассматриваемому след-

ственному действию нужно решить вопрос о времени и в особенности вы-

зова несовершеннолетних допрашиваемых. Это связано с тем, что несо-

вершеннолетние довольно остро реагируют на эмоциональное воздействие. 

Дело в том, что при восприятии определенных событий, которые способны 

вызвать у несовершеннолетнего допрашиваемого сильные волнения, воз-

можно наступление психологической заторможенности, затрудняющей 

достоверное воспроизведение событий (особенно это касается потерпев-

ших). В данной ситуации необходимо перенести допрос до тех пор, пока 

ребенок не успокоится. 

Немаловажным является вопрос выбора места производства допроса.  

Это во многом зависит от характера совершенного правонарушения и 

определенной совокупности сведений о допрашиваемом лице. К примеру, 

застенчивых подростков или малолетних лучше всего допрашивать в об-

становке, приближенной к повседневной жизни, так как малознакомая об-

становка будет оказывать определенное психологическое давление, что 

замедлит у них процесс мышления и как следствие — искажение показа-

ний. 

Напротив, обстоит дело с несовершеннолетними, которые в силу своей 

беспечности, не дооценивают масштабы случившегося. В этом случае, 

напротив рационально вызвать на допрос в официальной обстановке. 

Результатом подготовки к допросу несовершеннолетнего могут явиться 

четкие, продуманные вопросы, не носящие наводящего характера. 

Также одним из немаловажных условий допроса несовершеннолетнего 

является установление между несовершеннолетним допрашиваемым ли-

цом и следователем психологического контакта. Бывают такие ситуации, 

когда несовершеннолетние допрашиваемые не идут на контакт. В подоб-

ных случаях возможно прибегнуть к методу, который основывается на том, 

что ребенок начинает проявлять повышенный интерес к человеку, не об-

ращающем на него никакого внимания, после чего привыкнув к его при-

сутствию несовершеннолетние сами начинают активно вступать в обще-

ние. С малолетними установление психологического контакта необходимо 
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строить на основе важности и срочной необходимости его помощи. Далее 

допрос несовершеннолетнего переходит в свободный рассказ, что обеспе-

чивает высокую степень достоверности полученных от него сведений. В 

ходе допроса несовершеннолетнего не стоит перебивать, задавая ему ка-

кие-то вопросы, торопить, делать какие-то замечания. 

По мнению М.М. Коченова и Н.Р. Осиповой, во время допроса психо-

логические возможности ребенка будут использованы наиболее полно при 

условии постановки перед ним вопросов постепенно возрастающей слож-

ности. Вначале ребенку следует предложить перечислить, кто участвовал в 

наблюдавшемся им событии, какие предметы заметил ребенок, после этого 

рассказать, кто и какие действия совершал, и, наконец, выяснить, как ребе-

нок понимает сущность события и его внутреннее содержание. Ориенти-

ровка в последовательности явлений прошлого у несовершеннолетних 

также имеет свои особенности: точность временной локализации зависит 

от точности воспроизведения содержания прошлых событий; правильная 

ориентировка в последовательности прошлого зависит в значительной сте-

пени от связи локализуемого момента с предшествующим и последующим 

моментом; воспроизведение последовательности прошлого зависит от яр-

кости, живости, эмоциональности представлений, отображающих локали-

зуемое и связанные с ними представления2.  

Однако, встречаются ситуации, когда те или иные вопросы следователя 

могут затронуть сформировавшийся на фоне уголовного правонарушения 

эмоциональный комплекс. Подобные вопросы необходимо задавать пооче-

редно с теми, которые вызывают у него положительные эмоции. Особенно 

это касается жертв сексуального насилия, а также насильственных дей-

ствий со стороны своих родителей. 

В случае, если следователем будет распознана ложность показаний 

несовершеннолетнего, то ему необходимо будет все внимание обратить на 

выяснение возможных причин, которые не дали несовершеннолетнему 

правдиво ответить на поставленные вопросы. В этих случаях следователем 

вполне вероятно использование таких способов, как: 

- допущение легенды — это когда следователь осведомлен о ложности 

показаний несовершеннолетнего, но все равно дает ему возможность вы-

сказаться и в итоге противоречит либо своим прежним показаниям, либо 

доказательствам; 

- неожиданность — это когда в ходе дачи показаний несовершеннолет-

ним, он резко прерывается следователем, который предъявляет ему доказа-

тельства, о которых несовершеннолетний не был осведомлен; 
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- создание представления об осведомленности в обстоятельствах со-

вершенного уголовного правонарушения–ситуации, когда следователь вне-

запно сообщает лицу о всех фактах, которые утаивал допрашиваемый 

несовершеннолетний. Здесь допрашиваемое лицо уже видит свою безыс-

ходность и бесполезность дачи ложных показаний; 

- повторный допрос — ситуации, когда допрашиваемый несовершенно-

летний, предоставив ложные показания, старается придерживаться их и в 

дальнейшем, однако на повторном допросе в силу прошедшего времени 

забывает и излагает их уже не в том исходном варианте.  

Следующий немаловажный этап — это фиксация хода и результатов 

допроса несовершеннолетних. Показания детей бывают довольно различ-

ны: излагают отрывками, расплывчато, на задаваемые вопросы ответы мо-

гут быть неоднозначными, какая-то часть показаний дается ребенком не в 

речевой форме, а посредством жестов, мимики, интонации. 

Все это создает предпосылки для многозначного толкования высказы-

ваний детей. Доподлинный смысл информации ребенка в большинстве 

случаев открывается после тщательного обдумывания и анализа его пока-

заний. С учетом того, что внимание несовершеннолетних легко рассеива-

ется, к протоколированию допроса, по мнению Г.М. Миньковского, следу-

ет приступить после окончания определенного его этапа либо составлять 

протокол после окончания следственного действия3. На наш взгляд, это 

правильно, так как ребенка может насторожить сам факт фиксации его по-

казаний.  

Немаловажным будет указать в протоколе точные и конкретные вопро-

сы, задаваемые следователем допрашиваемому несовершеннолетнему, а 

также лица, присутствующих на допросе. Допрошенным несовершенно-

летним обычно протокол дается на подпись. Что же касается малолетних, 

то здесь протокол подписывается либо им самим, либо только законными 

представителями.  

Что касается проверки и оценки показаний несовершеннолетнего, то 

здесь существенную роль может сыграть их звукозапись и видеозапись. 

Звукозапись во многом поможет следователю зафиксировать ход самого 

изложения несовершеннолетним показаний, последовательность и кор-

ректность задаваемых вопросов, а также позволит продемонстрировать 

правильность истолкования следователем детских высказываний с их ха-

рактерными особенностями в силу их малолетства. Видеозапись же полно-

стью исключит надуманные заявления об оказании следователем давления. 

Таким образом, на основании вышесказанного, уголовно-процессуаль-

ный аспект значения допроса несовершеннолетнего определяется тем, что 
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полученные в ходе него показания являются источником доказательств. 

Эти показания, после оценки и поверки их следователем и судом, могут 

оказать существенное влияние на квалификацию преступления, его уго-

ловно-правовую характеристику. С этой целью, в ходе дачи показаний 

несовершеннолетними следователем могут быть применены различные 

тактические приемы, с помощью которых возможно получение подробных 

и правдивых показаний.

                                                           
1   Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учеб. пос. — М.: Юристъ, 2006.  
2  Коченов М.М., Осипова Н.Р. Психология допроса малолетних свидетелей: 

Метод. пос. — М. Юристинформ, 2009. 
3  Миньковский Г.М. Расследование и судебное разбирательство дел о 

преступлениях несовершеннолетних. — М.: Юридическая литература, 2009. 

 

Самойлов А.Ю. — доцент кафедры криминалистики Уфимского 

юридического института МВД Российской Федерации, кандидат юри-

дических наук, доцент, полковник полиции 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВНЕШНИХ  
ПРИЗНАКАХ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ПОИСКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПРОВЕРКЕ ДОКУМЕНТОВ, 
УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ 

Информация о внешности человека широко используется в работе со-

трудников полиции. Особенности такой деятельности состоят в том, что 

сотрудники полиции связаны с проверкой документов, удостоверяющих 

личность, в которых имеется фотография их владельца. Изучая документ, 

сотрудник воспринимает образ человека, изображенного на фотоснимке, и 

откладывает его в памяти1. После этого переводит взгляд на человека и 

сравнивает образ с натуры с образом от фотоснимка. В результате такой 

деятельности устанавливается тождество или различие проверяемого. Та-

ким образом, в процессе непосредственного сравнения задача идентифика-

ции личности ограничивается необходимостью установить: это или другое 

лицо изображено на фотографии. При этом сравнивают: тип лица, призна-

ки бровей (общая форма или контур верхнего края, ширина и протяжен-

ность, положение относительно друг друга и разреза глаз и др.), форму 

разреза глаз, величину носа и форму его спинки, признаки губ (ширину и 

контуры красной каймы, толщину или выступание), форму и величину 

подбородка. Совпадение этих признаков оказывается достаточным для 
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вывода о тождестве, поскольку все искажения черт внешности на снимке, 

обусловленные съемкой, проверяются наблюдением лица человека в раз-

ных ракурсах. При сомнении в отождествлении лица по указанным при-

знакам необходимо перейти к поиску мелких особенностей строения лица, 

например, морщин и складок (их расположение и протяженность). 

Если в качестве портрета для сравнения используют профессиональный 

снимок или типографскую репродукцию, следует иметь в виду возмож-

ность искажения ретушью контуров лица в целом и некоторых их деталей 

(ушных раковин, бровей, разреза глаз, контуров губ, мелких морщин и 

складок). Обычно такого рода идентификация вызывает затруднения лишь 

при больших различиях в возрасте и состоянии внешности сфотографиро-

ванного и проверяемого лица. Нужно иметь в виду, что во многих случаях 

(в силу значительного разрыва во времени между изготовлением снимка и 

его сравнением) на снимке человек выглядит моложе чем в жизни. С воз-

растом, как известно, появляются морщины, волосы становятся редкими, 

отодвигается назад и меняет форму линия роста волос, под глазами появ-

ляются мешки, лицо изменяет форму и т.д. Иногда исследование и оценка 

этих различий на месте бывает затруднительна. Поэтому при наличии со-

мнений и невозможности разрешить их на месте самостоятельно, проверя-

емого доставляют в орган внутренних дел для установления его личности 

другими методами (проверка имеющихся документов с использованием 

специальной криминалистической техники, запрос по месту выдачи доку-

мента, направление документов на исследование и др.)2. 

Процесс установления разыскиваемого с использованием рисованных, 

живописных и композиционных портретов такой же, как и при использо-

вании фотоизображений. Однако при этом необходимо учитывать, что они 

не являются объективными копиями устанавливаемого лица3. Как бы они 

ни были близки к оригиналу, в них всегда будет элемент субъективизма. 

Поэтому следует обращать внимание, прежде всего, на совпадение или 

различие общих признаков лица (крупные – мелкие черты, общее выраже-

ние и пр.) и особых примет (при наличии их на портрете). Оценка различий 

и совпадений должна быть осторожной, особенно если на портрете не по-

лучили отображения какие-либо яркие признаки, особые приметы. Обычно 

суждения о тождестве может быть высказано в предположительной форме. 

Однако это не исключает категорического отрицательного вывода о тож-

дестве, если не усматривается совпадений в общих признаках лица и како-

го-либо сходства доминирующих признаков. Установление разыскиваемо-

го или устанавливаемого в обязательном порядке должно быть подкрепле-

но описанием его по методу словесного портрета. 
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Иногда непосредственно сравнить портрет с внешностью человека бы-

вает невозможно. Тогда отождествление производится опосредовано. 

Мысленный образ изображенного на портрете человека сравнивают с об-

разом лица, воспринимаемого непосредственно. В этих случаях при изуче-

нии лица по портрету выявляют имеющиеся у него признаки и запоминают 

их, то есть формируют мысленный образ человека по портрету, который 

используют для последующего сравнения. 

Кроме того, в ходе осуществления поисковых мероприятий при про-

верке документов, удостоверяющих личность, следует обращать внимание 

не только на фотографическую карточку. Ведь в документе содержатся 

сведения об их владельце, которые можно и нужно проверить путем сопо-

ставления их с внешним видом предъявителя. Так, необходимо сопоста-

вить возраст, указанный в документе, с возрастом лица, предъявившего 

документ, сопоставить национальные признаки, выраженные как в чертах 

лица, так и в разговоре, одежде с записью о национальности в документе. 

У некоторых лиц на теле имеются татуировки. Содержание их может 

быть разнообразным. Довольно часто накалывают имена — свое собствен-

ное или близкой женщины. Поэтому если на теле мужчины видна татуи-

ровка мужского имени (а у женщины — женского), необходимо сравнить 

его с именем в документе проверяемого. Если татуировка содержит ин-

формацию о дате рождения, необходимо сравнить ее с соответствующей 

записью в документе. В некоторых случаях такой анализ информации поз-

воляет работнику полиции усомниться в том, что документ принадлежит 

проверяемому лицу и требует дополнительной проверки. 

Когда в документе имеется личная подпись владельца, целесообразно 

сравнить ее с личной подписью предъявителя, получить которую можно 

зашифровано под благовидным предлогом. 

В заключение следует отметить, что осмотр документа и лица, его 

предъявившего, должен осуществляться в определенной последовательно-

сти, например, сверху вниз. Его можно представить в виде алгоритма, ко-

торый выглядит следующим образом: портрет, печать, подпись, лицо (тип, 

прическа, лоб, глаза, брови, нос, усы, рот, подбородок, борода, особые 

приметы), внешний вид, одежда, конституция, реакция глаз, покраснение 

(побледнение) лица, дрожание рук, голоса, потоотделение. Ход и результа-

ты применения данных о внешнем облике разыскиваемого оформляются в 

порядке, установленном для составления процессуальных или служебных 

документов.
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при составлении компьютерных субъективных портретов. — М., 2015. С. 21-22. 
2  Сидоров А.Ю. Криминалистическая габитоскопия. — Воронеж, 2008. С. 89. 
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Н.Т. Саханова — Қазақстан Республикасы ІІМ М. Бөкенбаев 

атындағы Ақтөбе заң институтының қылмыстық процесс және кри-

миналистика кафедрасы бастығының міндетін атқарушы, заң ғылым-

дарының магистрі, полиция подполковнигі; 

     Д.С. Кемпіров — Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы 

Қарағанды академиясының қылмыстық процесс кафедрасының оқы-

тушысы, заң ғылымдарының магистрі, полиция капитаны 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ  
ПРОЦЕСТЕ ЮВЕНАЛДЫҚ ЮСТИЦИЯНЫҢ ҚАРҚЫНДЫ ДАМУЫ 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев құқықтық тәртіп пен заңдылықтың сақталуы 

сұрақтары бойынша өткен кеңестегі өзінің сөзінде құқық қорғау меке-

мелері орындаған жұмыстармен қатар, істің жекелеген категориялары 

бойынша күрделі қылмыстарды жүргізу біздің мекемелер үшін аса қиын 

екенін атап өтеді. Көптеген қауіпті қылмыстық құқық бұзушылықтар — 

өлтіру, қарақшылық шабуылдар, ұрлықтар, зорлық іс-әрекеттер және т.б. 

ашылған жоқ, оны істеген қылмыскерлер табылмай жатыр, не болмаса 

біраз уақыт өтіп кеткеннен кейін табылуда. Ең алдымен, бұл қылмыстық 

істермен күрес жүргізу тек барлық құралдар мен әдістерді және құқық 

қорғау мекемелерінің күштерін көптеп қолдануымен ғана шектелмеу керек 

екенін түсіндіреді, сонымен қатар, қылмыстық істерді зерттеу мен ашу 

процесінің жоғары дәрежеде ұйымдастырылуын да талап етеді1. 

Кәмелетке толмағандар үшін соттардың алдында туындайтын пробле-

маларды және олардың қызметінде орын алған кемшіліктерді мамандар 

мұқият зерделейді және талқылайды. Шетелдік әдебиетте кәмелетке 

толмағандардың істері бойынша әділетіндегі оң өзгерістер соттардың өз 

қызметін және құқық бұзушыларды түзету бағдарламаларын жетілдіру 

есебінен ғана емес, түзеу үйлерінің, мектеп пен интернаттардың жай-күйін 

түбегейлі жақсарту есебінен де мүмкін екендігі атап көрсетіледі. 
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Сонымен қатар, Қазақстан мен Ресейде кәмелетке толмағандардың 

істерін қарауды жеке сот ісін жүргізу саласына оқшаулау мәселесі талқы-

лануда. Заң әдебиетінде «Ресей Федерациясындағы ювенальды әділет ту-

ралы» Заңның негіздемесі мен доктриналық жобасы ұсынылған, ол көбі-

несе шетелде осындай мәселелерді шешу тәжірибесін ескереді. 

Қазіргі уақытта әлемде ювеналдық әділеттің бірнеше үлгісі қалыптас-

ты: ағылшын-американдық, континенттік және скандинавиялық. Жекеле-

ген мемлекеттерде ювеналдық әділет отбасы мәселелерімен және балалар 

құқықтарымен айналысатын органдар мен қоғамдық ұйымдардың юве-

налдық жүйесінің бір бөлігі болып табылады. 

Бүгін Қазақстанда 19 ювеналды сот табысты жұмыс істейді: Алматы, 

Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарында екі сот және барлық об-

лыс орталықтарында, Астана және Алматы қалаларында бір соттан. 

Ювеналды соттарды құру, балалардың құқықтарын қорғау бойынша 

олардың кейінгі оң нәтижелері — бұл Қазақстан Республикасында сот 

жүйесін дамытудағы алға үлкен қадамы. Бұл фактілерді шет мемлекеттер-

дің сарапшылары да растайды. 

Ювеналды соттарда судьялардың 40%-ға жуығы судья қызметінде 10 

жылдан астам жұмыс өтілі бар. Бұдан басқа, жалпы санның 14,8%-ы бала-

лармен жұмыс істеу дағдысы мен дағдыларын болжайтын педагогикалық 

білімге қосымша ие. 

Ювеналды соттар кешенді юрисдикция соттары ретінде құрылған, 

олардың соттылығына кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстық құқық 

бұзушлықтар туралы қылмыстық істер және кәмелетке толмағандардың 

құқықтарын бұзатын қылмыстар туралы қылмыстық істер, сондай-ақ аза-

маттық және әкімшілік істер жатқызылған.  

Соттардың тиімді жұмыс істеуі мақсатында жергілікті жерлерде ин-

спектор-психологтың штаттан тыс бірлігі енгізілді, соттарда арнайы ка-

бинеттер бөлінген, олар баланың психологпен жайлы қарым-қатынас жа-

сау үшін жабдықталған және ресімделген. 

Сонымен қатар, қазіргі уақытта соттар жасөспірімді басқа әлемнен бө-

ліп тұратын «торсыз» және арнайы «абақтысыз» қағидаты бойынша жұмыс 

істейді. Ювеналды соттың сот отырысы залдарын жабдықтау кезіндегі 

жалпы қағидат тараптардың — процеске қатысушылардың, оның ішінде 

айыптаушы мен қорғаушының бір-біріне барынша жақындауы, қажет бол-

ған жағдайда олармен қарым-қатынас жасау мүмкіндігі үшін балалардың 

ата-аналарының және адвокаттың жанында орналасуы болып табылады. 

Кәмелетке толмаған адамның қатысуымен жасалған істердің ерек-

шелігін ескере отырып, судьяларды мамандандырумен қатар, ювеналды 
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соттардағы процестерге қатысатын адвокаттар мен прокурорларды арнайы 

даярлау да маңызды. 

Осылайша, мамандандырылған заң консультациялары (ювеналды заң 

консультациялары) республиканың Астана, Алматы және Қарағанды сияқ-

ты кейбір қалаларында/облыстарында құрылды. 

Сондай-ақ кейбір қалаларда прокуратура органдарында маманданды-

рылған ювеналдық әділет бөлімдері немесе бөлімшелері бар. Тұрмыстық 

зорлық-зомбылықты, сексуалдық және экономикалық қанауды, адамдарды 

ұрлау мен сатуды қоса алғанда, қылмыстың құрбандары және/немесе куә-

герлері болған балаларды қорғауды қамтамасыз ету Қазақстан Республи-

касының заңнамасын жетілдіру және тиімді қолдану арқылы жүзеге асы-

рылады. 

БҰҰ-ның «Бала құқықтары туралы» Конвенциясына сәйкес 2002 жыл-

ғы 8 тамызда баланың негізгі құқықтары мен мүдделерін іске асыруға бай-

ланысты туындайтын қатынастарды реттейтін «Қазақстан Республикасын-

дағы Бала құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабыл-

данды және Конвенцияның баптарымен келісілетін баптарды қамтиды2. 

Күдіктілердің, айыпталушылардың /сотталушылардың/ сотталғандар-

дың және құрбандардың /жәбірленушілердің құқықтарының теңдігі мәсе-

лесінде басты рөл мемлекеттің (оның ішінде халықаралық) құқықтық мін-

деттемелеріне тиесілі. 

Заңның 36-бабының 3-тармағына сәйкес қылмыс, зорлық-зомбылық 

немесе өзге де заңсыз әрекет салдарынан дене немесе психологиялық жара-

қат алған балаға денсаулықты қалпына келтіру мен әлеуметтік бейімделуге 

қажетті көмек көрсетілуі тиіс. 

Бала құқықтары туралы Конвенцияның жалпы қағидаттары мен 

нормалары Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық, Қылмыстық 

процестік және қылмыстық-атқару кодекстеріне енгізілген. 

Кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыс-

тық құқық бұзушылық жасаған адамдардың қылмыстық жауаптылығы 

едәуір күшейтілді. Жаңа Қылмыстық кодексте (144-бап) кәмелетке толма-

ғандардың порнографиялық бейнелері бар өнімдерді дайындағаны және 

айналымы үшін, сондай-ақ оларды порнографиялық сипаттағы іс-шаралар-

ға тарту және қатысқандығы үшін жауапкершілік көзделген. 

Сонымен қатар, жаңа Қылмыстық кодексте кәмелетке толмаған тұл-

ғаны Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге заңсыз әкеткені үшін қыл-

мыстық жауапкершілік көзделген. 

Қазақстан Республикасында бала Адам құқықтары жөніндегі халы-

қаралық және Ұлттық құжаттарға және ең алдымен адамды қатыгез, адам-
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гершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын іс-әрекеттер түрле-

рінен қорғайтын құжаттарға сәйкес қамтамасыз етілетін кепілдіктер мен 

қорғауды пайдаланады. 

Тәжірибе көрсеткендей, қолайсыз отбасыларда балалар ауыр жағдайда 

болуы мүмкін. 

Құқықтық реформаның осы бағытының өзектілігі кәмелетке толма-

ғандар арасындағы қылмыс деңгейі тұтастай алғанда қылмыстың жай-күйі 

мен перспективаларын едәуір шамада анықтайды. Бірқатар әлеуметтік 

зерттеулердің мәліметтері бойынша, ұрлық, қарақшылық, бұзақылық, жеке 

тұлғаға әр түрлі қолсұғушылық үшін сотталған 2/3-ге жуық ересектердің 

өздерінің алғашқы қылмыстарын кәмелетке толмаған бола тұра жасаған-

дары анықталды. Бас прокуратура жанындағы Құқықтық статистика және 

ақпарат орталығының мәліметтері бойынша 2015 жылы кәмелетке тол-

мағандар жасаған қылмыстық құқық бұзушылықтар үлес салмағы — 2939, 

2016 жылы — 3328, ал 2017 жылы — 3134. 

Қазіргі таңда жоғарыда көрсетілген статистикаға сәйкес кәмелетке тол-

мағандар қылмыстық құқық бұзушылықтар 2016 жылы 2015 жылмен 

салыстырғанда 13,2 % ұлғайды. Бірақ 2017 жылы 2016 жылмен салыстыр-

ғанда 5,8 % төмендеу байқалуда3. 

Осы проблеманы шешу үшін мүдделі мемлекеттік органдардың (Әді-

лет, Ішкі істер, Білім және ғылым министрліктерінің, Бас прокуратураның) 

пікірін ескере отырып, Қазақстанда мамандандырылған қызметтерден — 

ювеналдық полициядан, ювеналдық прокуратурадан, ювеналдық адвокату-

радан, ювеналдық қылмыстық-атқару инспекцияларынан, әлеуметтік пси-

хологтар мен балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі өңірлік органдар-

дан тұратын ювеналдық әділет жүйесін құру қажеттігі туралы куәландыру 

қажет. 

Осылайша, ювеналды әділет жүйесін құру, оның ішінде әлеуметтік қыз-

мет мекемелерін дамыту арқылы қоғамның тұрақтылығын нығайтуға, кә-

мелетке толмағандар арасындағы шиеленісті азайтуға және қоғамда болып 

жатқан процестерге белсенді ықпал етуге мүмкіндік туады. 

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын 

алуды дамытуда оны кезең-кезеңмен, уақтылы заңнамалық қамтамасыз ету 

үлкен рөл атқаратындығы жайлы атап өтуге болады.

                                                           
1  Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы: «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ». 2014 

жылғы 17 қаңтар. Параграф –WWW: ақпараттық жүйе. http:// online.zakon.kz. 
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2  «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», Қазақстан 

Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы N 345 Заңы (толықтырулар мен 

өзгертулер, 2018 ж.10 қаңтар) // http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z020000345. 
3  Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және 

арнайы есепке алу жөніндегі комитеті // 

https://egov.kz/cms/kk/law/list/V1500012280. 
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подполковник полиции 

К ВОПРОСУ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 

В последе годы среди предлагаемых банками услуг активно стал разви-

вается рынок электронных средств платежа, к данным средствам платежа 

относится: банковская карта, Яндекс.Деньги, WebMoney, система «Клиент-

банк» и др. Электронные средства платежа заслуженно получили широкое 

распространение среди различных групп населения, так как они удобны в 

расчетах в розничной сети, сокращают время совершения платежей и име-

ют серьезную степень защиты от мошеннических действий третьих лиц.  

Россия является одним из мировых лидеров по темпам роста их количе-

ства. На современном этапе безналичные денежные расчеты получают все 

большее распространение, их число непрерывно растет. Статистические 

данные показывают значительный рост использования населением различ-

ного рода электронных средств платежа. Данное обстоятельство способ-

ствует росту преступлений в данной сфере. 

Правоохранительные органы сталкиваются с трудностями при рассле-

довании данных преступлений. Работа по таким преступлениям своеобраз-

на и требует слаженной работы органов дознания, следствия, взаимодей-

ствия между службами как внутри одного правоохранительного органа, так 

и между службами различных правоохранительных органов, государ-

ственных учреждений и других служб. 

Результаты расследования хищений денежных средств, с использовани-

ем электронных средств платежа, зависят от того, как быстро начато пред-

варительное расследование, после произошедшего преступления. Как пи-

сал Р.С. Белкин, успешность расследования преступления зависит не толь-
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ко от правильного подхода к процессу расследования, но и от оперативно-

сти действий и умения уполномоченного лица организовать имеющиеся у 

него силы и средства. 

На первоначальном этапе расследования можно выделить следующие 

типичные версии: 

1) имело место хищение денежных средств с использованием электрон-

ных средств платежа; 

2) хищения не было, заявитель ошибается или произошла ошибка по 

банковским операция с электронных средств платежа; 

3) хищения денежных средств не было, заявитель умышленно сообщил 

ложную информацию. 

К частным версиям относим (по субъекту состава хищения): 

1) преступление совершено лицом, изменившим размер остатка на бан-

ковском счете или сумму перевода при неправомерном доступе к про-

граммному обеспечению банка; 

2) преступление совершено лицом, которое незаконно санкционировало 

операцию; 

3) преступление совершено законным держателем карты с последую-

щим определением ее как незаконной;  

4) преступление совершено лицом, инсценировавшим операцию. 

Следует отметить, что преступники быстро приспосабливаются к но-

вым средствам защиты электронных средств платежа, придумывают спо-

собы мошенничества, используют новейшие разработки и современную 

технику.  

На наш взгляд, необходимо проверять все источники информации о со-

вершенном хищении денежных средств с использованием электронных 

средств платежа, что позволит исключить случаи необоснованного и 

преждевременного возбуждения уголовного дела, производства процессу-

альных действий и обеспечит соблюдение законности. 

В начале, при расследовании данного вида мошенничества, следователь 

должен располагать специальными знаниями в сфере безналичных расче-

тов, а именно характеристик и технологий защиты электронных средств 

платежа, порядка пользования и обращения с ними, а также документов, 

регламентирующих этот порядок и т.д. Данные специальные познания по-

могут уже на первоначальном этапе расследования в поиске механизма 

следообразования и его документального отражения1. 

Отметим виды получения первичной информации о фактах мошенни-

честв с использованием электронных средств платежа, так как от вида ис-

ходной информации и принимается решение о проведении конкретных 
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первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и следственных дей-

ствий. 

Наиболее распространённые следующие виды получения информации о 

совершенном преступлении в данной сфере: 

– задержание с поличным лиц, использующих поддельные платежные 

карты; 

– заявление законного держателя карты или руководителя предприятия 

организации о противоправном использовании платежной карты; 

– сообщение из банков-эмитентов, сервисных точек, торговых предпри-

ятий о проведении несанкционированных операций с использованием 

электронных средств платежа; 

– сообщения правоохранительных органов (Интерпола) или зарубеж-

ных фирм об изготовлении или сбыте поддельных электронных средств 

платежа российскими гражданами за рубежом, или о проникновении зару-

бежных преступников на территорию России с целью изготовления или 

сбыта поддельных средств платежа; 

– установление фактов мошенничества с использованием поддельных 

электронных средств платежа, выявленных при проведении оперативно-

розыскных мероприятий, в том числе при расследовании других уголов-

ных дел; 

– иная другая информация. 

Значение исходной информации о преступлении состоит в том, что ее 

содержание позволяет выдвинуть оперативно-следственные версии, возни-

кающие на начальном этапе расследования и определить дальнейшие 

направления первоначальных оперативно-розыскных и следственных дей-

ствий. 

После возбуждения уголовного дела первоначальными (типовыми) 

следственными действиями являются: осмотр места происшествия; задер-

жание подозреваемого; допрос подозреваемого; осмотр изъятых у подозре-

ваемого электронных средств платежа и иных вещественных доказа-

тельств, относящихся к расследуемому событию; обыск по месту житель-

ства и работы подозреваемого; допрос законного держателя электронного 

средства платежа; выемка подлинного электронного средства платежа у ее 

законного держателя и ее осмотр; допрос лиц — очевидцев фактов изго-

товления или сбыта поддельных электронных инструментов, среди кото-

рых могут быть как сослуживцы подозреваемого по месту работы, так и 

руководители производств, если изготовление подделок осуществлялось с 

использованием оборудования и материалов, принадлежащих конкретному 
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предприятию или фирме; допрос соседей и знакомых подозреваемого; 

назначение необходимых судебных экспертиз. 

Одновременно с производством следственных действий осуществляют-

ся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор информа-

ции, характеризующей задержанного (его судимости, преступных связей с 

сотрудниками банковской сферы и сервисных предприятий, материального 

положения), а также на установление источников приобретения оборудо-

вания и материалов, необходимых для изготовления подделок, установле-

ния иных мест и фактов изготовления или сбыта поддельных электронных 

инструментов, других обстоятельств по уголовному делу. 

При производстве допроса подозреваемого в совершении мошенниче-

ства с использованием электронных средств платежа необходимо выяснить 

следующие данные: 

– личность задержанного, место его жительства и работы; 

– где, когда, каким способом, на каком оборудовании и с применением 

какого сырья подделывались карты, о месте их хранения, количестве и ис-

точниках получения; 

– какие фиктивные данные были внесены в платежные документы, с 

какой целью; 

– о лице — конкретном изготовителе электронного средства платежа; 

– кто представлял образцы для подделки или сведения о реквизитах, 

держателях электронных средств платежа; 

– где и каким способом эти сведения были получены; 

– где находятся оборудование для подделки электронных средств пла-

тежа и необходимые для этого материалы; 

– какие компьютерные программы использовались для доступа в базы 

данных кредитных учреждений, какие лица оказывали помощь в их полу-

чении; 

– иные вопросы, необходимость в выяснении которых возникнет в про-

цессе следствия. 

В случаях, если задержанный является участником организованной 

группы преступников, необходимо выяснить состав группы, организатора, 

роль каждого участника и другие обстоятельства. Если преступник не за-

держан сразу поле совершения деяния, его задержание после принятых мер 

розыска проводится по общим правилам2. 

В ходе допроса законного держателя электронного средства платежа 

выясняется, кто мог иметь доступ к его электронному средству платежа 

или знал ПИН-код, в чьем присутствии он проводил операции с использо-

ванием карты, какими сервисными предприятиями, пунктами обслужива-
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ния и т.д. Устанавливаются обстоятельства утраты или похищения элек-

тронных средств платежа, если это имело место (или производится выемка 

электронных средств платежа и их осмотр, если они находится у потер-

певшего). 

При допросе выясняется также время последнего использования элек-

тронных средств платежа, сервисное предприятие, где это имело место, 

полученные услуги или приобретенные товары (предметы), выясняется, не 

передавалась ли карта кому-либо, кто мог использовать ее в корыстных 

целях.  

При осмотре электронных средств платежа необходимо отобразить в 

протоколе: их размеры и заготовок, дизайн, реквизиты, наличие и содер-

жание эмбоссированной (рельефной) информации, наличие даты истече-

ния срока действия, наличие магнитных полос, наличие подписи на под-

писном поле и индивидуальных признаков, указывающих на подделку 

электронных средств платежа путем «выглаживания» ее материала с по-

следующей заменой эмбоссированной информации и др. В процессе 

осмотра места происшествия, личного обыска, обыска необходимо также 

искать заготовки для голограмм, имеющихся на платежных картах, эле-

менты полос для подписи, которая наносится или приклеивается к таким 

картам, куски пластика под размер платежных карт, их эскизы, рукопис-

ные записи, содержащие коды и пароли доступа к компьютерной инфор-

мации, тексты программ, черновые записи и записные книжки с именами, 

адресами и телефонами причастных к преступлению лиц, номерами счетов 

в банках и т.п.  

Осмотр слипов (чеков, квитанций) — производится с участием соответ-

ствующих специалистов по общим правилам осмотра. В процессе осмотра 

слипа (квитанции) фиксируется номер платежной карты, код и координаты 

пункта обслуживания, сумма стоимости товара (услуги), дата операции, 

подпись держателя карты и продавца (кассира).  

Следует обратить внимание на тщательность упаковки изъятых элек-

тронных средств платежа, слипов (чеков, квитанций), чтобы исключить к 

ним несанкционированный доступ и сохранить для последующего экс-

пертного исследования. Осмотр платежных документов производится с 

целью установления соответствия реквизитов плательщика и получателя 

денежных средств; обоснования производства платежа; и т.п.  

Так же в ходе расследования практически всегда возникает необходи-

мость производства выемки документов в учреждениях, в которых осу-

ществлялись операции с использованием электронных средств платежа.  
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При расследовании рассматриваемой категории преступлений обыск и 

выемка являются одними из наиболее востребованных следственных дей-

ствий, направленными на установление обстоятельств, входящих в пред-

мет доказывания.  

Говоря о специфике обыска при расследовании рассматриваемой кате-

гории преступлений, необходимо остановиться на искомых объектах в 

процессе данного следственного действия, которые могут иметь значение 

для уголовного дела. На основании анализа практики расследования рас-

сматриваемой категории преступлений данными объектами чаще всего 

являются: записи на бумажных носителях, касающихся номеров счетов 

организаций, корреспондентских счетов банковского учреждения; изобра-

жения подписей, сведения об открытии счетов физических лиц и иные 

данные.  

Выемка производится в помещениях субъектов платежной системы; в 

офисах предприятий и организаций и иных местах, в отношении которых у 

органов предварительного следствия имеется информация о нахождении 

документов или ценностей, имеющих значение для установления истины 

по делу.  

В банках-эмитентах выемке подлежат «стоп-листы» с перечнем похи-

щенных или утраченных платежных карт; документы, содержащие сведе-

ния о подлинном держателе карты (кредитное досье), в котором содержит-

ся информация о предприятиях или лицах, производящих операции с ис-

пользованием платежных карт; подлинники слипов (платежных квитан-

ций) или их заверенные копии; выписки из журнала учета запросов на ав-

торизацию, по которым устанавливается дата и время совершения оспари-

ваемой сделки; акты (или их заверенные копии) о сдаче торговыми точка-

ми (иными предприятиями сферы услуг) слипов (квитанций) в банк на 

оплату.  

Раскрытие и расследование мошенничеств с использованием электрон-

ных средств платежа является сложной задачей для большей части сотруд-

ников российских правоохранительных органов. Безусловно, процесс дока-

зывания виновности лиц, совершивших преступление, связанный с уста-

новлением идентификационного информационного следа мошенников, 

использующих электронные средства платежа, весьма специфичен и тре-

бует высококвалифицированных кадров, которые обладают знаниями не 

только в области юриспруденции, но и в системе информационных техно-

логий, а также банковских услуг. Только такие специалисты правоохрани-

тельных органов смогут успешно раскрывать и расследовать мошенниче-

ства с использованием электронных средств платежа.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПУСОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО ПСИХОЛОГО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время такие традиционные методы получения языковых 

данных, как сбор текстового материала, эксперимент, опрос, сменяет кор-

пусной метод. Корпусы активно используются в практике составления 

словарей, в проведении разнообразных исследований языка, при проведе-

нии лингвистических экспертиз. Создание лингвистических корпусов тек-

стов осознается как одна из актуальных задач современного языкознания. 

Лингвистическим корпусом называют совокупность текстов, собран-

ных в соответствии с определёнными принципами, размеченных по опре-

делённому стандарту и обеспеченных специализированной поисковой си-

стемой. Иногда корпусом («корпус первого порядка») называют просто 

любое собрание текстов, объединённых каким-то общим признаком (язы-

ком, жанром, автором, периодом создания текстов). 

Термин «корпусная лингвистика», получивший в последнее время ши-

рокое распространение, связан с разделом прикладной лингвистики, зани-

мающейся разработкой общих принципов построения и использованием 

лингвистических корпусов (корпусов текстов). В Википедии «корпусная 

лингвистика» называется разделом языкознания, занимающимся разработ-

кой, созданием использованием текстовых корпусов. Термин введён в упо-

требление в 1960-е годы в связи с развитием практики создания корпусов, 

которому начиная с 1980-х способствовало развитие вычислительной тех-

ники. 

Целесообразность создания текстовых корпусов объясняется: 

- представлением лингвистических данных в реальном контексте; 
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- достаточно большой представительностью данных (при большом объ-

ёме корпуса); 

- возможностью многократного использования единожды созданного 

корпуса для решения различных лингвистических задач, таких, как напри-

мер, реализация графематического и лексико-грамматического анализа 

текста и др. 

Лингвистический корпус — это некоторый филологически-компе-

тентный массив языковых данных (как правило, множество текстов): 

- отобранных в соответствии с некоторой исследовательской задачей; 

- специально подготовленных, размеченных, структурированных, пред-

ставленных в унифицированном виде1. 

Как правило, он снабжен специальным поисковым интерфейсом, поз-

воляющим искать необходимые фрагменты текста по заданным парамет-

рам (например, множество текстов одного жанра или автора, множество 

строчек или предложений, в которых встретилось конкретное слово или 

словосочетание, множество существительных в родительном падеже и 

т.п.). 

Среди специалистов наиболее известными и общепризнанными образ-

цами лингвистических корпусов являются Британский национальный кор-

пус BNC, Мангеймский корпус немецкого языка, Чешский национальный 

корпус, Корпус современного американского английского СОСА и некото-

рые другие. Следует признать, что до недавнего времени как российская, 

так и отечественная лингвистика отставала в этом отношении от европей-

ской.  

Например, в Российской Федерации некоторое время назад существо-

вал единственный русско-язычный Уппсальский корпус русских текстов. 

Он был создан вне России в Институте славистики Уппсальского универ-

ситета под руководством профессора Леннарта Лѐннгрена в 60-е гг. про-

шлого века (на его основе позднее был создан один из последних частот-

ных словарей русского языка) и уже во многом устарел. В первоначальном 

виде его объѐм составлял 1 млн словоупотреблений, в нем отсутствовала 

лемматизация и морфологическая разметка. Тем самым ни по размеру, ни 

по составу информации, которой снабжены тексты, Уппсальский корпус, к 

сожалению, не отвечает современным стандартам составления корпусов.  

Во многом именно осознание его недостаточности для адекватного 

представления языка, ограниченной применимости для лингвистических 

исследований, а также устарелости материалов привело к активизации ра-

боты по созданию альтернативных корпусов2. Сейчас в России существует 

немало интересных проектов такого рода. Наиболее масштабный из них — 
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Национальный корпус русского языка (далее — НКРЯ). Лингвистический 

корпус может быть использован в самых разнообразных целях. В частно-

сти, НКРЯ является надежным источником репрезентативного языкового 

материала при проведении лингвистических судебных экспертиз, сам жанр 

которых требует максимальной объективности.  

Как эксперты-филологи, авторы предлагают рассмотреть в данной ста-

тье некоторые возможности использования материалов НКРЯ в практике 

проведения лингвистических экспертиз.  

В частности, лингвистический корпус привлекается в процессе тради-

ционного семантического анализа в том случае, когда нельзя опереться на 

лексикографические данные: например, одними из наиболее сложных и 

резонансных являются исследования текстов по статье 174 УК РК, т.е. свя-

занных с возбуждением социальной, национальной, родовой, расовой, со-

словной или религиозной розни, оскорблением национальной чести и до-

стоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганды исклю-

чительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку 

их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой 

принадлежности, к анализу которых следует подходить с особой осторож-

ностью.  

На материале НКРЯ проводилось исследование семантики слова «кав-

казцы», которое нередко используется в спорных текстах о межэтнических 

отношениях. Для отрицательной оценки часто используются альтернатив-

ные по отношению к нейтральным номинации национальностей и групп 

национальностей: хачики — вместо армяне, азеры — вместо азербайджан-

цы, чурки — вместо уроженцы Средней Азии, жиды — вместо евреи и т.д. 

В лексическом значении названий такого типа фиксирована отрицательная 

оценка.  

Данные современных словарей говорят о том, что существительное 

«представляет собою нейтральную номинацию, которая может использо-

ваться в двух значениях: 1) жители, уроженцы Кавказа как территории — 

без указания на населяющие данную территорию народности; 2) предста-

вители (основных/коренных) народностей, которые составляют коренное 

население Кавказа»3.  

Для установления семантических и прагматических анализов слово 

«кавказцы» с точки зрения современного речевого употребления были 

привлечены данные основного корпуса НКРЯ — 358 документов 2004-

2008 гг., содержащих 801 вхождение. Выявлялись парадигматические от-

ношения и оппозиции, в которые вступает лексема в текстах.  
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Анализ лексемы «кавказцы» показал, что она активно используется в 

рядах однородных членов, включающих этнонимы: армяне и азербайджан-

цы, русские и кавказцы; кавказцы и китайцы; кавказцы, японцы, индусы. 

Слово «кавказцы» имеет коннотации этнического характера и использует-

ся для номинации людей, объединенных по определенным внешним при-

знакам. При этом происходит реализация противопоставления «свой – чу-

жой», основанного на этностереотипах, стандартных представлениях, 

имеющихся у большинства людей, составляющих тот или иной этнос.  

Таким образом, можно считать достаточно аргументированным нали-

чие в значении лексемы «кавказцы» значения принадлежности к опреде-

ленным этносам, народностям.  

Согласно данным корпуса, данное наименование является абсолютно 

нейтральным, политкорректным, толерантным, оно не используется с це-

лью унизить или оскорбить человека (в отличие от «черный» и т.п.) и в 

настоящее время выполняет функцию своего рода эвфемизма, поскольку 

не называет конкретной национальной принадлежности. 

В лингвистической литературе имеются данные о том, что в современ-

ном русском языке предпринималась попытка ввести неудачное выраже-

ние «лица кавказской национальности»: «объединение людей происходит 

формально на основании местожительства (Кавказ), а по существу, на ос-

новании внешнего сходства».  

Негативное отношение к представителям разных национальностей, 

народов привело к возникновению оскорбительной конструкции «лицо 

кавказской национальности» (такой национальности не существует). Од-

нако очевидно из самого факта появления этой неудачной конструкции, 

что, во-первых, имеются определенные стереотипные ассоциации, связы-

вающие название локуса (Кавказ) и представлений о проживающих там 

этносах.  

При этом, появление и использование неудачного и неуважительного 

словосочетания свидетельствует о тенденции избегать более точных по 

семантике этнонаименований (этнонимов), заменяя их своего рода эвфе-

мизмом. Таким образом, существительное «кавказцы» может быть призна-

но нейтральным этническим наименованием представителей кавказских 

народностей, которое не содержит отрицательно-оценочных компонентов.  

В Казахстане существуют попытки создания Национального корпуса, 

однако они до сих пор не достигли ожидаемого, пусть даже и минимально-

го результата. На данный момент, в рамках научно-исследовательского 

проекта, учеными Казахского национального университета им. Аль-Фа-

раби разработана пилотная версия корпуса казахского языка в 1 млн. сло-
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воупотреблений, который был назван как Алматинский корпус казахского 

языка (АККЯ). Для корпуса была адаптирована поисковая система Восточ-

ноармянского национального корпуса. Однако размер в один млн. слов 

достаточен только для лексикографического описания самых частотных 

слов. В связи с этим, необходимо продолжить работу по совершенствова-

нию Корпуса, увеличению объема текстов различного жанра и стилей, 

улучшения его поисковой системы, качественной разработки разметок, 

метаразметок, снятия омонимии, расширение контекста и мн.др. 

Авторы данной статьи проходили в 2018 году курсы обучения по по-

вышению навыков судебной лингвистики, организованных Центром су-

дебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан в рамках 

проекта Всемирного Банка, проходивших в Дубай (ОАЭ).  

На данных курсах рассматривалась практика применения корпусов в 

судебной лингвистике экспертами такой страны как Австралия. Основой 

для проведения подобных исследований является аналитический инстру-

мент – Британский национальный корпус (BNC), содержащий базу данных 

устной и письменной речи в 100 (сто) миллионов слов и содержащий об-

разцы письменного и разговорного британского английского языка из ши-

рокого круга источников. Спикерами этих курсов в теории и на практике 

была продемонстрирована возможность использования корпусов. Данный 

инструмент позволяет облегчить работу эксперта и помочь ему более опе-

ративно провести необходимое исследование. 

В заключении следует констатировать, что Корпус дает огромные воз-

можности для изучения русского языка и понимания закономерностей его 

развития, а самое главное, является необходимым инструментом при про-

ведении филологических (лингвистических) исследований4.

                                                           
1  Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. — М., 2011. 
2  Бельчиков Ю.А., Горбаневский М.В., Жарков И.В. Методические 

рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов 

СМИ: Сборник материалов. — М., 2010. С. 5. 
3  Большой академический словарь русского языка/ Гл. ред К.С. Горбачевич. — 

М.-СПб., 2007. Т. 8. С. 6; Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. 

С.А. Кузнецов. — СПб., 2008. 
4  Волков С. Св., Захаров В.П. Корпус текстов и исторический словарь // Русский 

язык конца XIX века: проблемы изучения и лексикографического описания. — 

СПб., 2004. С. 38-43. 
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процесса и криминалистики Актюбинского юридического института 

МВД Республики Казахстан им. М.Букенбаева, майор полиции; 

     Церковнова Е.А. — преподаватель кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Актюбинского юридического института МВД Рес-

публики Казахстан им. М.Букенбаева, подполковник полиции 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ В  
КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО  

РАССЛЕДОВАНИЯ 

Классификация судебных экспертиз является важным фактором, име-

ющим существенную значимость при их назначении, производстве, а так-

же при оценке заключений эксперта. 

Информированность о классификации судебных экспертиз дает воз-

можность органу, назначившему экспертизу, правильно определить орган 

судебной экспертизы, а также оценить научную компетенцию эксперта. 

Важную роль классификация экспертиз играет и в организации судеб-

но-экспертной деятельности. Именно выделенные классы, роды, виды экс-

пертиз определяют структуру органов судебной экспертизы, организацию 

подготовки и повышения квалификации экспертных кадров, перспектив-

ные направления развития судебно-экспертной деятельности. 

В зависимости от целевого назначения классификация судебных экс-

пертиз может быть произведена по различным основаниям. 

Как для уголовного судопроизводства, так и для организации деятель-

ности органов судебной экспертизы основную роль играет классификация 

экспертиз по предмету исследований. 

Критерием разграничения различных видов экспертиз и, как следствие, 

компетенции эксперта является предмет экспертных исследований, то есть 

обстоятельства, подлежащие установлению путем производства эксперти-

зы. 

Таким образом, предмет понимается обобщенно — как со стороны от-

ношения объекта экспертизы, которые исследуются и познаются средства-

ми (методами, методиками) данной отрасли экспертизы в целях решения 

вопросов, имеющих значение для дела и входящих в сферу соответствую-

щей отрасли знания. Как уже говорилось ранее, данное определение Арсе-

ньева В.Д. представляет собой полную трехчленную «формулу» предмета 

экспертизы (объект, задачи и методы познания)1. 
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По предмету, в соответствии с принятой в науке о судебной экспертизе 

классификацией, все судебные экспертизы принято разделять на классы, 

роды, виды — подвиды. 

Самыми крупными элементами этой системы являются классы, 

которые подразделяются на роды. Роды экспертиз включают их виды, ви-

ды — подвиды (разновидности). 

Такая градация судебных экспертиз с учетом основных решаемых ими 

задач имеет существенное значение: 

- помогает определить роды и виды экспертиз, производство которых 

должно быть организовано в судебно-экспертных учреждениях, прогнози-

ровать создание новых; 

- облегчает разработку краткосрочных и перспективных планов НИР 

для развития теории и методики экспертного исследования; 

- предопределяет подготовку и переподготовку экспертных кадров, их 

компетенцию и специализацию; 

- помогает лицу, назначающему судебную экспертизу, в правильном 

выборе соответствующего рода (вида) экспертизы2. 

Класс экспертиз составляют экспертные исследования, объединяемые 

общностью знаний, служащих источником формирования теоретических и 

методических основ судебных экспертиз. Такими, например, являются 

класс криминалистических экспертиз, класс судебно-медицинских экспер-

тиз и т.д. 

Род экспертиз — подмножество экспертиз определенного класса, вы-

деляемое по общему для них предмету, объекту, методике экспертного 

исследования и соответствующей отрасли науки о судебной экспертизе. 

Например, в криминалистической экспертизе на уровне рода выделяют 

судебные: почерковедческие, автороведческие, технические экспертизы 

документов, трасологические, баллистические, портретные и другие экс-

пертизы. 

Вид экспертизы — элемент рода экспертизы, характеризующийся спе-

цифичностью предмета в общем для рода объекте, методик, задач. Напри-

мер, в судебно-технической экспертизе документов различают: экспертизы 

реквизитов документов; экспертизы материалов документов (красителей, 

бумаги и т.п.), используемых для их изготовления. 

Подвид экспертизы — разновидность экспертизы, отличающаяся 

своеобразной группой задач, характерных для предмета данного вида экс-

пертизы, и комплексами метода исследования. Это составные части вида, 

отличающиеся своеобразной группой задач, характерных для предмета 

данного вида экспертизы, и комплексами метода исследования отдельных 
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объектов или их групп. Например, в рамках криминалистической экспер-

тизы реквизитов документов можно выделить экспертизы оттисков печа-

тей (штампов) для их отождествления и решения диагностических задач; 

документов, полученных с применением копировальной техники; машино-

писных текстов и т.д.3 

В литературе встречаются различные представления о принадлежности 

судебных экспертиз к перечисленным элементам классификаций. В насто-

ящее время с учетом экспертиз, проводимых в органах судебной эксперти-

зы Министерства юстиции РК, предусмотренных приказом Министра юс-

тиции РК от 27 апреля 2017 г. № 484 «Об утверждении Правил организа-

ции и производства судебных экспертиз и исследований в органах судеб-

ной экспертизы», приемлемой представляется классификация экспертиз, 

предусматривающая следующие классы: криминалистические, медицин-

ские и психофизиологические; инженерно-технические; инженерно-

транспортные; инженерно-технологические; экономические и товаровед-

ческие; биологические; сельскохозяйственные; экологические; искусство-

ведческие4. 

Применительно к судебным экспертизам, проводимым Центром су-

дебной экспертизы, распределение экспертиз по родам и видам выгля-

дит следующим образом: 

1 класс. Криминалистические. 

1.1. Судебная экспертиза документов: 

1.1.1) почерка и подписей; 

1.1.2) техническая экспертиза документов; 

1.1.3) автороведческая. 

1.2. Судебная портретная экспертиза. 

1.3. Судебная видеофонографическая экспертиза. 

1.4. Судебная фототехническая экспертиза. 

1.5. Судебная трасологическая экспертиза. 

1.6. Судебная баллистическая экспертиза. 

1.7. Судебная экспертиза веществ и материалов:  

1.7.1) лакокрасочных материалов, покрытий и полимерных материа-

лов; 

1.7.2) нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; 

1.7.3) металлов и сплавов; 

1.7.4) почв; 

1.7.5) волокнистых материалов и изделий из них; 

1.7.6) спиртосодержащих жидкостей; 

1.7.7) специальных химических веществ; 
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1.7.8) наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

2 класс. Судебные медицинские и психофизиологические. 

2.1. Судебная экспертиза состояний психики и психофизиологических 

процессов человека: 

2.1.1) судебная психиатрическая; 

2.1.2) судебная психологическая; 

2.1.3) судебная психолого-психиатрическая; 

2.1.4) судебная психолого-криминалистическая; 

2.1.5) судебная инженерно-психофизиологическая; 

2.1.6) судебная психолого-филологическая. 

3 класс. Судебные инженерно-технические. 

3.1. Судебная пожарно-техническая: 

3.1.1) обстоятельств пожаров; 

3.1.2) электротехническая. 

3.2. Судебная взрывотехническая. 

3.3. Судебная строительная: 

3.3.1) строительно-экономическая; 

3.3.2) строительно-техническая. 

4 класс. Судебные инженерно-транспортные. 

4.1. Судебная экспертиза дорожно-транспортных происшествий и 

транспортных средств: 

4.1.1) обстоятельств ДТП; 

4.1.2) транспортно-трасологическая; 

4.1.3) транспортных средств. 

5 класс. Судебные инженерно-технологические. 

5.1. Технологическая. 

5.2. Средств компьютерных технологий. 

6 класс. Судебные экономические и товароведческие. 

6.1. Судебные экономические: 

6.1.1) хозяйственных операций; 

6.1.2) бухгалтерская; 

6.1.3) финансово-кредитная; 

6.1.4) экономико-правовая; 

6.1.5) финансово-бюджетная. 

6.2. Судебные товароведческие: 

6.2.1) товароведческая непродовольственных товаров; 

6.2.2) товароведческая продовольственных товаров; 

6.2.3) автотовароведческая; 

6.2.4) строительно-товароведческая. 



250 

7 класс. Судебные биологические. 

7.1. Судебная биологическая. 

7.2. Судебная молекулярно-генетическая. 

Следует учитывать, что данная классификация экспертиз имеет по-

движный характер и может подвергаться изменениям на всех ее уровнях, 

что объясняется постоянным и непрерывным развитием теоретических и 

научно-методических основ судебной экспертизы. 

3. Классификация судебных экспертиз по процессуальным осно-

ваниям. 

Уголовно-процессуальный закон и Закон РК «О судебно-экспертной 

деятельности» предполагают классификацию экспертиз по следующим 

процессуальным основаниям: 

- количеству участвующих экспертов (единоличные и комиссионные); 

- характеру используемых специальных знаний (комплексные); 

- объему проводимых исследований (основные и дополнительные); 

- последовательности проведения (первичные и повторные). 

Единоличная экспертиза производится экспертом единолично (ч. 1 ст. 

281 УПК РК). Судебно-медицинская экспертиза по различным поводам — 

определение степени тяжести телесных повреждений, половой зрелости, 

половой неприкосновенности и другим — обычно производится судебно-

медицинским экспертом единолично. Эксперт полностью обследует субъ-

ект и дает заключение. Основная масса экспертиз живых лиц производится 

единолично судебно-медицинским экспертом. 

Комиссионная экспертиза проводится при более сложных исследо-

ваниях, при которых судебно-медицинский эксперт не может единолично 

разрешать поставленные перед ним вопросы. В таких случаях следователь 

назначает экспертизу в составе нескольких врачей-экспертов в области 

судебной медицины. 

Все назначенные для проведения экспертизы врачи являются членами 

судебно-медицинской экспертной комиссии. Комиссия обсуждает постав-

ленные органами расследования или судом вопросы, проводит необходи-

мые первичные и дополнительные исследования освидетельствуемого. Ес-

ли все эксперты, входящие в состав комиссии, приходят к единому мне-

нию, то они составляют общее заключение и подписывают его. Если кто-

либо из экспертов не согласен с мнением остальных, даже по какому-то 

одному из вопросов, в этом случае, он пишет свое отдельное заключение, 

которое передается следователю, как и заключение остальных экспертов. 

Таким образом, комиссионная экспертиза имеет следующие отли-

чительные черты: 
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- производится не менее чем двумя экспертами одной специальности 

(специализации). Если комиссия экспертов должна включать более двух 

лиц, об этом указывается в УПК РК (ч.3 ст. 281 УПК РК); 

- ее производство имеет место в случае необходимости сложных иссле-

дований (особая сложность используемой методики, особая значимость 

результатов экспертизы для дела) (ч. 2 ст. 281 УПК РК); 

- производство такой экспертизы включает проведение исследования 

каждым экспертом в полном объеме и коллегиальное принятие решения 

при формулировании выводов и даче заключения; 

- законом также предусматривается обязательный комиссионный поря-

док производства повторных экспертиз, а также судебно-психиатрических 

экспертиз по вопросу о вменяемости лица (ч. 3 ст. 281 УПК РК). 

Особенностью комплексной экспертизы является необходимость для 

установления одного обстоятельства, имеющего значение для дела, иссле-

дований на основе различных областей специальных научных знаний и, 

соответственно, привлечения экспертов различных специальностей (ч. 1 ст. 

282 УПК РК). 

Наиболее часто проводятся комплексные медико-криминалистические 

экспертизы, такие как: медико-баллистические по установлению механиз-

ма выстрела (направление и дальность выстрела, взаимное расположение 

стрелявшего и потерпевшего и др.), медико-трасологические по установ-

лению механизма причинения телесных повреждений (например, ножевого 

ранения). Также все большее распространение получают транспортно-тра-

сологические экспертизы по установлению механизма дорожно-транспорт-

ного происшествия путем исследования повреждений на транспортных 

средствах и иных объектах автотехниками и трасологами (иногда с участи-

ем медиков, если исследуются также повреждения на теле человека). 

В качестве примера можно привести комплексные медико-криминалис-

тические экспертизы, которые проводят для установления транспортного 

средства, направления его движения и решения вопроса о том, кто нахо-

дился за рулем при транспортной травме, а также в некоторых других слу-

чаях. Основным условием проведения данной экспертизы является струк-

турное единство объекта — носителя свойств, используемых лицами, яв-

ляющимися специалистами в судебной медицине и криминалистике. При 

этом, в зависимости от целей, комплексные медико-криминалистические 

экспертизы могут быть поделены на идентификационные и диагностиче-

ские. 

В данном случае при решении вопросов, связанных с транспортной 

травмой, широко применяются знания судебного медика, криминалиста, 
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автотехника и материаловеда. При такой экспертизе комплексно решаются 

идентификационные (установление конкретного транспортного средства) 

и диагностические задачи (определение направления движения транспорт-

ного средства и потерпевшего в момент транспортной травмы). 

Характерными признаками комплексной экспертизы являются: 

1) участие в производстве экспертизы нескольких экспертов различных 

специальностей; 

2) дача экспертом заключения на основании исследований, прове-

денных не только им лично, но и на основании исследований, проведенных 

другими экспертами. При этом в формулировании общего (конечного) вы-

вода могут участвовать не все эксперты, проводившие исследования, а 

только эксперты, которые компетентны в общем предмете исследования. 

Узкие специалисты (особенно специалисты по методам) могут и не прини-

мать участие в этом, их роль может быть ограничена констатацией проме-

жуточного вывода по итогам лично проведенного исследования. На осно-

вании указанных особенностей, при комплексной экспертизе не может 

быть распространено требование дачи экспертом заключения только по 

лично произведенным исследованиям, что является обязательным для 

обычной, «классической», экспертизы. При таком виде экспертиз, как раз 

наоборот, эксперт формулирует вывод на основании исследований, прове-

денных не только лично им, но и другими экспертами, другой специализа-

ции. В связи с этим, при комплексной экспертизе иначе решается и вопрос 

о личной ответственности эксперта за данное им заключение. Каждый экс-

перт несет личную ответственность за ту часть исследований, которую он 

провел, и за полученные им результаты (промежуточные выводы). При 

формировании общих (конечных) формулировок выводов имеет место сво-

его рода условная ответственность эксперта: он отвечает за правильность 

вывода, в формулировании которого участвовал, при условии, что исполь-

зованные им результаты исследований, проведенные другими экспертами, 

тоже верны. 

Как правило, комплексная экспертиза чаще всего проводится для реше-

ния новых интеграционных задач, обеспечиваемого применением тео-

ретических и методических положений нескольких классов (родов, видов) 

экспертиз при решении промежуточных задач, необходимых для решения 

основной задачи, поставленной перед экспертами. 

На первом этапе сложные интеграционные задачи, направленные на 

установление элементов механизма анализируемого события, реализуются 

путем производства комплексных экспертиз, затем, по мере отработки тех-

нологии и формирования соответствующей судебно-экспертной отрасли, 
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переходят в разряд экспертиз, базирующихся на одной области судебно-

экспертного знания. 

Иллюстрацией к сказанному является возникновение и развитие кри-

миналистической экспертизы материалов, веществ и изделий, сформиро-

ванной на базе задач по установлению единого источника происхождения 

и факта контактного взаимодействия объектов. Аналогичным же образом 

интеграционная задача по установлению общего механизма контактной 

ситуации при столкновении транспортных средств явилась предпосылкой 

для формирования судебной транспортно-трасологической экспертизы. 

Комплексные экспертизы могут также длительно иметь устойчивый ха-

рактер, не переходя в разряд однородных. К ним относятся, как правило, 

так называемые межведомственные экспертизы, требующие использования 

специальных научных знаний, предусмотренных различными классами 

экспертиз. Примером таковых будут комплексные медико-криминалис-

тические экспертизы по установлению лица, находившегося за рулем 

транспортного средства в момент дорожно-транспортного происшествия. 

Комплексную экспертизу необходимо отличать от комплекса экспертиз 

по делу и от комплексного исследования. Под комплексом экспертиз мо-

жет подразумеваться ряд экспертиз, проведенных по одному делу, преду-

сматривающих исследование как одного, так и различных объектов. При-

мером могут служить дела об убийствах, по которым, как правило, назна-

чаются судебно-медицинские, трасологические, материаловедческие, мо-

лекулярно-генетические и другие экспертизы5. 

Комплексное исследование подразумевает использование комплекса 

методов для исследования одного объекта в рамках однородной комисси-

онной или единоличной экспертизы. Например, исследование изделий из 

металлов и сплавов предусматривает использование металлографических, 

рентгенографических и спектральных методов. 

Дополнительная экспертиза назначается только после проведения 

основной. Основанием проведения дополнительной экспертизы является 

недостаточная ясность или неполнота заключения эксперта, а также воз-

никновение дополнительных вопросов, связанных с предыдущим исследо-

ванием (ч. 1 ст. 287 УПК РК). Дополнительная экспертиза может быть не 

только второй, но и третьей и четвертой и т.д. по счету. 

Неясность заключения эксперта может заключаться в нечеткости его 

формулировок и устраняется путем разъяснения заключения. 

Под разъяснением заключения эксперта подразумевают его показания, 

посредством которых раскрываются смысл и значение: 

- избранной экспертом методики; 
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- использованных им научно-технических средств; 

- выявленных признаков; 

- критериев оценки экспертом признаков и их совокупности;  

- отдельных терминов и формулировок. 

Неполнота заключения возникает тогда, когда эксперт оставил без раз-

решения некоторые из поставленных ему вопросов, ограничил их объем, 

исследовал не все объекты. Такая неполнота, выражающаяся в сужении 

объема задания, сама по себе не ставит под сомнение выводы эксперта. 

Под дополнениями заключения подразумеваются выводы и их обосно-

вания, отсутствующие в заключении, но вытекающие из проведенных экс-

пертом исследований. 

Назначение дополнительной экспертизы не всегда связано с возникно-

вением вопросов в отношении ранее проведенного исследования. Основа-

нием ее назначения может быть и постановка дополнительных вопросов, в 

связи с расширением потребностей расследования, привлечением и обна-

ружением в процессе следствия новых объектов. 

В литературе вопрос о природе такого рода исследований решается 

неоднозначно. Одни авторы считают, что в подобных случаях требуется 

производство дополнительной экспертизы, (Ю.К. Орлов, А.Р. Шляхов), 

другие (И.В. Виноградов, Г.И Кочаров, Н.А.Селиванов) — новой, самосто-

ятельной. 

Наиболее рациональное и правильное решение проблемы, на наш 

взгляд, предложено Ю.К. Орловым. Он справедливо считает, что необхо-

димо исходить из цели дополнительной экспертизы, которой, в конечном 

итоге, является экономичность (в подобных случаях эксперт, не проводя 

повторного исследования объекта, может ссылаться на первичное заклю-

чение). Поэтому, если при решении новых вопросов в какой-либо мере 

могут быть использованы результаты предыдущих исследований, экспер-

тиза должна являться дополнительной6. 

Повторная экспертиза — это экспертиза, которая назначается для 

исследования тех же объектов и решения тех же вопросов, когда предыду-

щее заключение эксперта недостаточно обоснованно, либо его правиль-

ность вызывает сомнение, либо были существенно нарушены процессу-

альные нормы назначения и производства экспертизы (ч. 3 ст. 287 УПК 

РК). 

При повторной экспертизе эксперту может быть поставлен вопрос о 

научной обоснованности ранее примененных методов исследования. 

Правильность заключения эксперта оценивается при его сравнении с 

иными доказательствами, собранными по делу. 
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Оценка обоснованности заключения эксперта проводится при его изу-

чении и оценке. Дающий оценку орган обращает внимание на такие обсто-

ятельства, как: вхождение вопросов в сферу научной компетенции экспер-

та; правильное понимание им задачи исследования; полнота и всесторон-

ность исследования; соответствие результатов исследований сделанным 

выводам. Нарушение какого-либо из этих условий является основанием 

для признания заключения необоснованным. По указанным же причинам 

необоснованность заключения может быть заявлена и любым другим пра-

вомочным участником процесса. 

Мотивами несогласия с заключением эксперта наиболее часто являют-

ся: 

- данные о личности эксперта, вызывающие сомнения в его компетент-

ности или объективности; 

- сомнительность исходных данных; 

- наличие противоречий между заключением и иными доказательства-

ми по делу; 

- ненадлежащее качество проведенного исследования7. 

Одним из спорных оснований назначения повторной экспертизы при-

знается выявление существенных процессуальных нарушений, имевших 

место при ее производстве. Данное основание предусмотрено законом, но 

к процессуальным нарушениям в подобном случае необходимо подходить 

дифференцированно. Если они неустранимы (например, на экспертизу бы-

ли представлены фальсифицированные вещественные доказательства), 

заключение эксперта исключается из числа доказательств и не оценивается 

по существу. В таком случае новая назначаемая экспертиза является пер-

вичной. 

Экспертиза с участием консультантов-специалистов. Иногда необхо-

димо разрешить вопросы, требующие знаний по другой медицинской спе-

циальности, например, установление срока беременности, наличия венери-

ческого заболевания, состояния зрения. В таких случаях необходимо при-

влечение консультантов-специалистов. Нужно только иметь в виду, что 

участие консультантов должно быть оформлено постановлением следова-

теля или определением суда о назначении экспертизы. В некоторых судеб-

но-медицинских амбулаториях имеются постоянные специалисты-консуль-

танты, например, акушер-гинеколог, венеролог, невропатолог, рентгенолог 

и др. Участие консультантов-специалистов в экспертизе может быть непо-

средственным, т.е. эксперт производит исследование совместно с консуль-

тантом. При таких обстоятельствах заключение эксперта составляется и 

подписывается судебно-медицинским экспертом и консультантом-специа-
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листом. В других случаях судебно-медицинский эксперт, направляя субъ-

екта к консультанту-специалисту, получает от него письменное заключе-

ние. Полученное заключение специалиста эксперт включает в свое заклю-

чение. Затем на основании заключения специалиста и своего исследования 

делает выводы и составляет экспертное заключение за своей подписью8. 

Например, гражданке Н., 24-х лет, 15 марта 2018 г. сожителем Т. были 

нанесены множественные телесные повреждения. За врачебной помощью 

она не обращалась. 

22 марта 2018 г. заявила об избиении в отделение полиции по месту 

жительства и ей была назначена судебно-медицинская экспертиза. 

22 марта 2018 г. при осмотре экспертом отмечены жалобы на шум в ле-

вом ухе. Объективные данные: ссадины в области левой ушной раковины. 

На верхней поверхности средней трети правого плеча 3 округлых кровопо-

дтека темно-синего цвета диаметром от 2,5 до 3 см. Ввиду жалоб на боли и 

шум в левом ухе направлена к консультанту — отоларингологу. 

24 марта 2018 г. представлена справка с поликлиники, в которой указа-

но, что у гражданки Н. при осмотре отоларингологом были обнаружены: 

ссадины на коже левой ушной раковины; в левом слуховом проходе сверт-

ки крови; барабанная перепонка ярко гиперемирована и втянута, слух рез-

ко понижен. Заключение: левосторонний травматический отит, ушиб левой 

ушной раковины с осаднениями кожи. Нуждается в амбулаторном лечении 

в течение 7-10 дней. 

Выводы судебно-медицинского эксперта: полученные гражданкой Н. 

повреждения: кровоподтеки в области правого плеча, ссадины на левой 

ушной раковине и левосторонний травматический отит — могли быть 

причинены ударами твердым тупым предметом и сдавлением пальцами 

(кровоподтеки). 

Эти повреждения вызвали расстройство здоровья свыше 7 дней и по-

этому относятся к легкому вреду здоровья, повлекшим за собой кратковре-

менное расстройство здоровья. 

Кроме вышеуказанных могут быть и другие основания классификации 

экспертиз. В частности, различаются экспертизы обязательные и необяза-

тельные, идентификационные и не идентификационные (диагностические) 

и др. 

На основании вышеизложенного, подводя итог, мы видим, что экспер-

тиза получила достаточно широкое распространение в области раскрытия 

различного рода преступлений. Следует отметить что, дальнейшее исполь-

зование достижений естественных и технических наук в следственной, 

экспертной и судебной практике дает возможность широкой разработки 
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методик новых видов криминалистических экспертиз. Классификация су-

дебных экспертиз имеет существенное научно-практическое значение, по-

скольку: помогает определить роды и виды экспертиз, производство кото-

рых должно быть организовано в судебно-экспертных учреждениях, про-

гнозировать их создание; облегчает разработку краткосрочных и перспек-

тивных планов научно-исследовательских работ для развития теории и 

методики экспертного исследования; предопределяет подготовку и пере-

подготовку экспертных кадров и, в конечном итоге, их компетенцию и 

специализацию; помогает лицу, назначившему судебную экспертизу, в 

правильном выборе соответствующего рода (вида) экспертизы.

                                                           
1  Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. — М.: Городец, 1999. С.3 68. 
2  Орлов Ю.К. Заключение эксперта как источник выводного знания в судебном 

доказывании. (Уголовно-процессуальные, криминалистические и логико-

гносеологические проблемы): Автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. — М.: ВЮЗИ, 

2000. С. 54. 
3  Шляхов А.Р. Судебная экспертиза, организация и проведение. — М, 1999. 

С. 54. 
4  Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и 

следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая 

законность. — 1997. — № 2. 
5  Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка. — М., 1995. 
6  Арсеньев В.Д. Соотношение понятий предмета и объекта судебной экспертизы. 

— М., 2002. С. 18. 
7  Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. — М.: Юрист, 2017. 
8  Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Калинин А.В. Справочник следователя. — 

Алматы, 2011. 
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Токпанбетова Г.Н. — старший преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии Актюбинского юридического института МВД 

Республики Казахстан им.М.Букенбаева, капитан полиции; 

     Айметов Б.Ш. — старший преподаватель кафедры уголовного права 

и криминологии Актюбинского юридического института МВД Респуб-

лики Казахстан им.М.Букенбаева, магистр юридических наук, подпол-

ковник полиции 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МЕ-
ДИЦИНСКИХ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Криминалистическая характеристика уголовных правонарушений со-

стоит из системы обобщенных фактических данных и основанных на них 

научных выводов и рекомендаций о важнейших сторонах рассматривае-

мых видов общественно опасных противоправных деяний, установленных 

уголовным законом. 

Так, криминалистическая характеристика по делам о медицинских уго-

ловных правонарушениях состоит из следующих структурных элементов: 

1) характеристика исходной информации; 

2) характеристика обстановки совершения уголовного правонарушения; 

3) данные о способах совершения и сокрытия уголовного правонару-

шения; 

4) типичные следы и другие материальные последствия преступных 

действий; 

5) сведения о типичных личностных особенностях виновного лица; 

6) обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах уголов-

ного правонарушения; 

7) круг основных обстоятельств, подлежащих установлению. 

При расследовании медицинских уголовных правонарушений необхо-

димо иметь в виду, что вред может быть причинен на различных стадиях 

процесса лечения. В связи с чем, порядок расследования данных категорий 

дел может подразделяться в зависимости от момента выявления уголовно-

го правонарушения:  

- в период сбора соответствующих медицинских документов и опреде-

ления первоначального диагноза пациента; 

- в процессе проведения разных врачебных вмешательств; 

- во время проведения медицинских мероприятий в условиях стациона-

ра; 
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- в течение проведения медицинских мероприятий в условиях амбула-

торного лечения. 

На начальном этапе досудебного расследования существенное значение 

имеет выяснение источников, форм, видов и содержания исходной инфор-

мации о совершенном медицинском уголовном правонарушении. 

Исходные данные по своему содержанию могут подразделяться на:1 

- данные об источниках доказательственной информации; 

- данные об обстоятельствах ориентирующего характера либо имеющих 

значение для организации правильной тактики проведения отдельных 

следственных или процессуальных действий. 

Эта информация о лицах, которые могут указать на местонахождение 

учетных регистрационных журналов, амбулаторных карт больного, исто-

рий болезни, следов проведенной операции, а также других документов и 

предметов, хранящих следы медицинского уголовного правонарушения. 

Также это может быть информация, поясняющая о мотиве преступного 

поведения, наличие конфликтных ситуаций, которые характеризуют пси-

хологический портрет личности преступника, а также другая информация, 

которая может играть важную роль для организации и планирования рас-

следования, выдвижения следственных версий, определения тактики за-

планированных следственных действий и всего расследования в целом2. 

Следующим элементом криминалистической характеристики является 

обстановка совершения уголовного правонарушения.  

Обстановкой совершения уголовного правонарушения является система 

различного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступ-

ления объектов, явлений, процессов, характеризующих место, время, ве-

щественные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные 

условия окружающей среды, особенности поведения непрямых участников 

противоправного события, психологические связи между ними и другие 

факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и 

другие обстоятельства совершения уголовного правонарушения3. 

При определении обстановки совершенного уголовного правонаруше-

ния выдвигаются на первый план место и время его совершения. Они вхо-

дят в содержание предмета доказывания (ст.113 УПК РК) и подлежат обя-

зательному установлению. Их значение будет иметь место в случае ис-

пользования преступником их особенностей для достижения своих целей и 

в результате этого оставляет какие-либо следы в материальном мире либо 

в сознании людей. 

Обстановка места совершения уголовного правонарушения является 

частью материальной среды, включающая участок территории, на котором 
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произошло уголовно-наказуемое деяние, а также совокупность разных 

предметов, наличие или отсутствие людей, поведение участников проис-

шествия и др. 

Под местом уголовного правонарушения следует понимать место про-

ведения (или непроведения) (больница, поликлиника, дома, на улице) ле-

чебных мероприятий, повлекшие мероприятия, указанные в соответству-

ющих статьях уголовного законодательства. При этом, повлекшие меро-

приятия спустя некоторое время после проведения (или непроведения) 

медицинских услуг могут быть обнаружены в другом лечебно-профилакти-

ческом учреждении. 

Предусматривается два вида мест совершения медицинских уголовных 

правонарушений:4 

1) предназначенные для проведения лечебных мероприятий; 

2) непредначенные для проведения лечебных мероприятий. 

Необходимо обратить внимание не только на места проведения отдель-

ных мероприятий медицинскими работниками, но и на места наступления 

последствий уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного Уголовным 

кодексом РК. 

Следующим элементом криминалистической характеристики являются 

данные о способах совершения и сокрытия уголовного правонарушения. 

Под способом совершения медицинского уголовного правонарушения 

следует понимать неприменение (или неправильное применение) медицин-

ским работником правил, требований, методического диагностирования, 

профилактики и лечения конкретных заболеваний, в результате которых 

был причинен вред здоровью больному. 

Под способами сокрытия медицинского уголовного правонарушения 

понимается подделка подписей в карточке пациента, уничтожение 

документов истории болезни потерпевшего, воздействие на членов группы 

посредством угроз, подкупа и т.д. 

Следующим элементом криминалистической характеристики являются 

типичные следы и другие материальные последствия преступных дей-

ствий. 

При совершении медицинского уголовного правонарушения происхо-

дит много разных процессов взаимодействия людей, объектов и явлений, 

вследствие которых образуются источники доказательственной и иной 

информации в виде материальных и интеллектуальных следов. 

Механизмом совершения уголовного правонарушения является система 

динамичного, последовательного взаимодействия между субъектом, по-

терпевшим, предметом, средствами и обстановкой преступлений, в резуль-
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тате которых наступили уголовно-наказуемые вредные последствия для 

жизни и здоровья потерпевших. 

Механизм совершенного медицинского уголовного правонарушения 

отражается в следах, которые образуются на участниках события и объек-

тах (предметах) окружающей среды. Особое значение имеет исследование 

следов, оставленных пострадавшим. Так, например, следы, оставленные 

потерпевшим. Это может быть предсмертная записка, имеющая немало-

важное значение при расследовании уголовного правонарушения, где мо-

гут указываться данные о личности лечащего врача, его отношение к боль-

ному, о способах лечения, рекомендованные медицинские препараты и т.д. 

Например, по результатам данных наружного осмотра трупа на месте 

его обнаружения и результатам процесса выявления и фиксации следов 

биологического происхождения специалист в области судебной медицины 

может установить:  

- причину наступления смерти;  

- время наступления смерти; 

- имеются ли на трупе телесные повреждения; 

- приблизительно, как и каким орудием они причинены и др. 

По результатам проведения технико-криминалистической экспертизы 

документов можно установить, каким лицом поставлена подпись в том или 

ином документе (лицом, которым поставлена подпись или иным лицом). 

По результатам дактилоскопического исследования можно выяснить, 

каким лицом оставлены следы пальцев рук на месте происшествия: потер-

певшим или кем-либо из медицинских работников. 

По результатам трасологической экспертизы можно выяснить, каким 

орудием или приспособлением было совершено уголовное правонаруше-

ние, а также каким орудием оставлены следы на объекте, например, на 

трупе. 

Существуют также следы, отобразившиеся в памяти человека, которые 

называются интеллектуальными или идеальными. Такие следы можно ис-

пользовать при проведении опознания лица, подозреваемого в совершении 

уголовного правонарушения. 

Объектом преступного посягательства по делам о медицинских уголов-

ных правонарушениях является пациент лечебного учреждения, в котором 

он пользовался медицинскими услугами либо оказывалась ему медицин-

ская помощь.  

В ходе ненадлежащих медицинских услуг (действий), выполняемых с 

целью облегчения страданий или улучшения качества жизни пациента, 

причиняется вред его здоровью или смерть. В данном случае жертвой яв-
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ляется любое лицо независимо от пола, расовой или национальной при-

надлежности.  

Сведения о личности пациента включают в себя данные о возрасте, по-

ле, постоянном месте жительства, виде занятий, профессии и специально-

сти, чертах характера, физических и психических свойствах, об анатомиче-

ских признаках, хобби, о привычках, круге знакомых, об отношениях и 

связях между ними; не обладает ли определенными качествами (состояни-

ями), которые могли повлиять на исход лечения (возраст, ожирение, гене-

тическая предрасположенность, реактивность организма (аллергия), состо-

яние психики и т.д.). Очень важным моментом опасности в данном случае 

выступает тяжесть патологии, которая последовала в связи с запущенно-

стью болезни (например, позднее обращение за помощью врача), или неиз-

лечимостью заболевания, или неизвестной этиологией, неизученностью 

причин возникновения заболевания и развития и т.д.  

Сведения о личности пострадавшего необходимы для определения 

мнения о наличии или отсутствии ятрогенного5 посягательства, о наличии 

в действиях медицинского работника признаков состава медицинского 

уголовного правонарушения и организации целенаправленного поиска не-

обходимых доказательств. 

Следующим элементом криминалистической характеристики являются 

сведения о типичных личностных особенностях виновного лица.  

В первую очередь, данное виновное лицо должно обладать такими об-

щими признаками, как достижение возраста уголовной ответственности и 

вменяемость, а также признаками обязательными для конкретного состава 

уголовного правонарушения, предусмотренного соответствующей нормой 

Уголовного кодекса РК. 

В сфере медицинской деятельности виновным лицом (специальный 

субъект уголовного правонарушения) может быть врач, фельдшер, меди-

цинская сестра, акушерка, фармацевт и другие медицинские работники, 

имеющие специальное медицинское образование, в том числе и не работа-

ющие в медицинских учреждениях. 

Сведения о виновном лице включают в себя данные, характеризующие 

с различных сторон личность преступника и способствующие его поиску, 

установлению и изобличению. К ним относятся данным о его социально-

психологических свойствах и чертах характера, поле, возрасте, преступном 

опыте, специальных знаниях и навыках, об отношениях с потерпевшим, а 

также с другими участниками уголовного правонарушения. 

Сведения о личностных и профессиональных особенностях виновного 

лица позволяют выдвинуть версии о мотивах и целях содеянного, наличии 
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или отсутствии в его действиях состава уголовного правонарушения, об 

обстоятельствах, влияющих на степень тяжести совершённого уголовного 

правонарушения, смягчающих или отягчающих вину либо исключающих 

уголовную ответственность и др.

                                                           
1  Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. 

— М., 1991. С. 21. 
2  Кореневский Ю.В., Токарев М.Е. Использование результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. — М., 2000. С. 17-

22. 
3  Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. — М., 1999. С. 42. 
4  Пристансков В.Д. Теоретические и методологические проблемы 

расследования ятрогенных преступлений: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — 

СПб., 2000. С. 2. 
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профилактических, диагностических и терапевтических вмешательств или 
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наук, профессор; 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

За последние годы в Республике Казахстан проведен ряд особо значи-

мых реформ в области правосудия, направленных на повышение эффек-

тивности, доступности и прозрачности деятельности судов. Введенный в 

действие 1 января 2019 года новый Уголовно-процессуальный кодекс 

внедрил в отечественное судопроизводство нововведения, тем самым 

укрепив процессуальные гарантии конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина. Впервые в истории процессуального законодательства 

страны при принятии новых реформ в уголовное судопроизводство введен 

вновь образованный институт следственного судьи.  



264 

На VI Съезде судей Глава государства особо отметил, что «введение 

института следственных судей повысит роль судов в контроле за досудеб-

ным производством»1.  

Роль следственного судьи заключается в том, что судья осуществляет 

контроль за законностью производства, выступая в роли арбитра для 

участников уголовного процесса.  

Полномочия следственного судьи впервые были введены во Франции в 

1810 году, в связи с принятием «наполеоновского» Кодекса уголовного 

расследования. Согласно УПК Франции, следственный судья имеет широ-

кий круг полномочий. Судебное следствие осуществляет следственный 

судья (первая инстанция) и следственная камера при Апелляционном суде 

(вторая инстанция). Существуют также специализированные органы пред-

варительного следствия: судья и следственный судья по делам несовер-

шеннолетних, следственный судья и палата по контролю за следствием при 

военных судах, следственные комиссии при Высоком суде правосудия и 

Суде правосудия Республики. Согласно ч. 1 ст. 81 УПК Франции «след-

ственный судья вправе совершить любое следственное действие, которое 

сочтет необходимым в целях установления истины».  

В Российской Федерации должность следственного судьи по примеру 

иностранных государств несколько раз предлагалось ввести в уголовно-

процессуальное законодательство. Пропонентами введения данной долж-

ности в УПК Российской Федерации на современном этапе является про-

фессор кафедры уголовного процесса Нижегородской академии МВД А.С. 

Александров и советник Конституционного суда А.В.Смирнова, а также 

ряд членов Комитета гражданских инициатив под председательством 

Алексея Кудрина2. 

В Казахстане следственный судья обладает статусом судьи в соответ-

ствии с Конституцией и Конституционным законом о судебной системе и 

статусе судей в Республике Казахстан. 

Следственный судья согласно статье 55 УПК Республики Казахстан из-

начально был наделен правом санкционирования следственных действий 

при совершении которых могут нарушаться конституционные права и сво-

боды участников уголовного процесса; рассмотрение жалоб на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора; обеспече-

ние исследования в досудебном производстве доказательств, представляе-

мых стороной защиты; совершения иных процессуальных действий, необ-

ходимость совершения которых предусмотрена Кодексом. 

При этом была разработана Рекомендация Международного совета при 

Верховном Суде Республики Казахстан по вопросу дальнейшего расшире-
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ния полномочий следственных судей, которая была утверждена протоколь-

ным решением Международного Совета при Верховном Суде Республики 

Казахстан от 10 ноября 2017 года. В этом документе были даны конкрет-

ные указания, а именно: «В целях реальной защиты конституционных прав 

и свобод граждан на стадии досудебного производства признать безотла-

гательным законодательное закрепление расширения полномочий следст-

венных судей, в том числе по санкционированию негласных следственных 

действий.  

Правительству Республики Казахстан рассмотреть вопрос о выделении 

дополнительных бюджетных средств для образования специализирован-

ных следственных судов;  

Верховному Суду Республики Казахстан, Департаменту по обеспече-

нию деятельности судов совместно с другими заинтересованными госу-

дарственными органами: 

- принять организационно-правовые, материально-технические и 

финансовые меры по созданию и обеспечению деятельности создаваемых 

специализированных следственных судов; 

- разработать проекты нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы расширения полномочий следственных судей; 

- продолжить работу по выработке предложений по дальнейшему рас-

ширению полномочий следственных судей и по совершенствованию их 

процессуальной деятельности.  

Верховному Суду Республики Казахстан совместно с Академией право-

судия: 

- принять организационно-практические меры для обучения следст-

венных судей в условиях обновленного законодательства; 

- разработать учебные программы, графики обучения судей и сотрудни-

ков судов по нововведениям в части расширения полномочий следствен-

ных судей»3. 

В связи с чем Законом РК от 21 декабря 2017 года № 118-VI ЗРК «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ 

правоохранительной деятельности» полномочия следственного судьи зна-

чительно расширились, а именно в части санкционирования негласных 

следственных действий. То есть негласные следственные действия прово-

дятся с санкции следственного судьи, суда на основании мотивированного 

постановлении лица, осуществляющего досудебное расследование, либо 

иных должностных лиц, уполномоченных на вынесение соответствующего 

постановления. 
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На сегодняшний день согласно ст. 55 «Полномочия следственного 

судьи» УПК РК: 

1. В ходе досудебного производства следственный судья в предусмот-

ренных настоящим Кодексом случаях рассматривает вопросы: 

1) санкционирования содержания под стражей; 

2) санкционирования домашнего ареста; 

3) санкционирования временного отстранения от должности; 

4) санкционирования запрета на приближение; 

5) санкционирования экстрадиционного ареста; 

5-1) санкционирования проведения негласных следственных действий, 

продления сроков проведения негласных следственных действий4; 

6) продления сроков содержания под стражей, домашнего ареста, экс-

традиционного ареста; 

7) санкционирования применения залога5; 

8) санкционирования наложения ареста на имущество; 

9) принудительного помещения не содержащегося под стражей лица в 

медицинскую организацию для производства судебно-психиатрической и 

(или) судебно-медицинской экспертиз; 

10) при установлении факта психического заболевания о переводе лица, 

в отношении которого ранее применено содержание под стражей, в специ-

альную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-

мощь, приспособленную для содержания больных в условиях строгой изо-

ляции; 

11) эксгумации трупа; 

12) объявления международного розыска подозреваемого, обвиняемого; 

13) санкционирования осмотра; 

14) санкционирования обыска; 

15) санкционирования выемки; 

16) санкционирования личного обыска6; 

17) санкционирования принудительного освидетельствования7; 

18) санкционирования принудительного получения образцов. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, следственный 

судья: 

1) рассматривает жалобы на действия (бездействие) и решения дознава-

теля, органа дознания, следователя и прокурора; 

2) рассматривает вопрос о реализации вещественных доказательств, 

подвергающихся быстрой порче или длительное хранение которых до раз-

решения уголовного дела по существу требует значительных материаль-

ных затрат; 
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3) депонирует в ходе досудебного производства показания потерпевше-

го и свидетеля; 

4) налагает денежное взыскание на лиц, не выполняющих или выпол-

няющих ненадлежаще процессуальные обязанности в досудебном произ-

водстве, за исключением адвокатов и прокуроров; 

5) рассматривает вопрос о взыскании процессуальных издержек по уго-

ловному делу по представлению прокурора; 

6) по мотивированному ходатайству адвоката, участвующего в качестве 

защитника, рассматривает вопрос об истребовании и приобщении к уго-

ловному делу любых сведений, документов, предметов, имеющих значение 

для уголовного дела, за исключением сведений, составляющих государ-

ственные секреты, в случаях отказа в исполнении запроса либо непринятия 

решения по нему в течение трех суток; 

7) по мотивированному ходатайству адвоката, участвующего в качестве 

защитника, рассматривает вопрос о назначении экспертизы либо производ-

стве органом уголовного преследования иных следственных действий, за 

исключением негласных следственных действий, в том числе если органом 

уголовного преследования в удовлетворении такого ходатайства было не-

обоснованно отказано либо по нему не принято решение в течение трех 

суток8; 

8) по ходатайству адвоката, участвующего в качестве защитника, рас-

сматривает вопрос о принудительном приводе в орган, ведущий уголовный 

процесс, ранее опрошенного им свидетеля, обеспечение явки которого для 

дачи показаний затруднительно; 

8-1) по мотивированному ходатайству органа досудебного расследова-

ния рассматривает вопрос о продлении срока уведомления лица о прове-

денных в отношении него негласных следственных действиях до одного 

года; 

8-2) по мотивированному ходатайству органа досудебного расследова-

ния дает согласие органу досудебного расследования на неуведомление 

лица о проведенных в отношении него негласных следственных действи-

ях9; 

9) выполняет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодек-

сом (заполнение Ходатайства о санкционировании на основании Приказа 

Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года 

№ 89 «Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообще-

ния или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого 

реестра досудебных расследований» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 14.02.2018 г.)). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31619562#sub_id=440100
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31619654
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3. Постановление следственного судьи может быть обжаловано, пере-

смотрено по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном статьей 

107 настоящего Кодекса10. 

Таким образом, введение в практику полномочий следственного судьи 

подтвердило востребованность данного института на досудебной стадии 

уголовного процесса. Уголовно-процессуальный кодекс включил наиболее 

оптимальный для Республики Казахстан опыт уголовного процессуального 

законодательства европейских стран, внес новые процессуальные гарантии 

соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина.

                                                           
1  Официальный сайт Президента Республики Казахстан  // http://www.akorda.kz. 
2  Никитинский Л. Судьбоносное предложение // Новая газета. — 2015. — № 25 

(2312). С. 15. 
3  sud.gov.kz/.../5_rekomendaciya_mezhdunarodnogo_soveta… 
4  Часть 1 дополнена пунктом 5-1 в соответствии с Законом РК от 21.12.17 г. № 

118-VI (введена в действие с 1 марта 2018 года). 
5  Пункт 7 изложен в редакции Закона РК от 21.12.17 г. № 118-VI (см. стар. ред.). 
6  Часть 1 дополнена пунктами 13-16 в соответствии с Законом РК от 31.10.15 г. 

№ 378-V (введен в действие с 1 января 2016 г.). 
7  Часть 1 дополнена пунктами 17 и 18 в соответствии с Законом РК от 21.12.17 г. 

№ 118-VI. 
8  Пункт 7 изложен в редакции Закона РК от 21.12.17 г. № 118-VI (см. стар. ред.). 
9  Часть 2 дополнена пунктами 8-1 и 8-2 в соответствии с Законом РК от 21.12.17 

г. № 118-VI. 
10  Часть 3 изложена в редакции Закона РК от 11.07.17 г. № 91-VI (см. стар. ред.). 

 

Д.Т. Тулеуов — Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы 

Ақтөбе заң институтының кәсіптік және қосымша білім факуль-

тетінің аға оқытушы-әдіскері, полиция майоры 

ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІКТЕРІНДЕ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР БОЛҒАН 
ЖАҒДАЙДА ОҚИҒА БОЛҒАН ЖЕРДІ ҚАРАУДЫҢ 

КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Көлікте құқық бұзушылықтар болған кезде оқиға болған жерді қарау 

бұл СТБТ-да тіркелген қылмыстық істі сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 

сапалы өтуіне тікелей байланысты тергеу әрекетінің маңызды бөлігі. 

Поезд қозғалысының қауіпсіздігі бұзылып, ауыр жағдайларға әкеліп 

соққанда, оқиға болған жерді қарау, сотқа дейінгі тергеп-тексеру кезінде 

кейбір құқық бұзушылықтар өз қиындықтарын туғызады, себебі: істі 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#sub_id=1070000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#sub_id=1070000
http://www.akorda.kz/
https://books.google.com/books?id=d7iyCQAAQBAJ&pg=PA15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://sud.gov.kz/system/files_force/pagefiles/5_rekomendaciya_mezhdunarodnogo_soveta_po_voprosu_dalneyshego_rasshireniya_polnomochiy_sledstvennyh_sudey.docx?download=1
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35167041#sub_id=55
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35167041#sub_id=55
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39053613#sub_id=550107
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33968956#sub_id=55
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35167041#sub_id=55
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35167041#sub_id=55
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39053613#sub_id=550207
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35167041#sub_id=55
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39427968#sub_id=55
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33076146#sub_id=550300
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жүргізу темір жол көлігі туралы арнайы құрылғылардың жұмысын өзге де 

осы көліктерге қатысты тиісті ақпараттарды білуді талап етеді. 

Сондықтан көлікте болған құқық бұзушылықты анықтауда жұмыстың 

сапасын анықтау үшін, көліктегі ішкі істер департаментінің өз жұмысын 

бастап отырған ішкі істер органдарының қызметкерлеріне, тергеуші, жедел 

уәкілдерге оқиға болған жерді қарауда, сауатты түрде хаттама толтыры-

луда, қажетті материалдарды жинақтауға, сонымен қатар, оқиғаның нақты 

бағасын беруге қатысты  бірқатар ұсыныстарды береміз. 

Қараудың мақсаты: 

1) механикалық болған жағдайдың себебін анықтау; 

2) оқиға болған жерде қандай өзгерістер болғанын анықтау; 

3) іздерді өзге де заттық айғақтарды анықтап табу, бекіту.  

Қарауды уақытылы жүргізу поездардың қозғалысын ұйымдастыру 

туралы қажетті ақпаратты, оқиға болудағы техникалық себептерді нақты 

алуға, іздерді анықтап заттай айғақтарды жинақтауға  және кейбір жекеле-

ген оқиғаға қатысы бар тұлғалар әдейі болған жағдайға өзгертулер енгізгісі 

келсе, оларды анықтауға көмектеседі. 

Қарауға тиісті заттай айғақтар мен іздер темір жол жолдарымен бір 

бағытта немесе оқиға болған жерге жақын маңнан табылады.  

Қарауға жататын іздер және айғақ заттар, ереже бойынша, темір жол-

дарының бойында немесе оған жақын жерде бір сызық бойында жатады.  

Осыған байланысты қарау сызықтық сипатта болады, ол жағдайдың 

сипатын есепке ала отырып, қай жерлерді, объектілерді және кандай 

кезекпен қарауды анықтайды.  

Қараудың сызықтық сипатының ерекшелігі оның аумағын тексерудің 

маңыздылығы болып табылады, өйткені апат болуға себеп болған кейбір 

объектілер оқиға болған жерден алыс жатуы мүмкін1. 

Оқиға болған жерді қарау қызметтік тергеуден басталады. Осы жағ-

дайда тергеу жүргізіп жатырған тұлғалардың пойыздың қақтығысу себеп-

тері бойынша ой-пікірлерін есепке алған жөн. 

Қарауды жүргізуге дайындық кезеңінде жүзеге асырылады: 

1. Қандай объектілер, қандай кезекпен қарауға жататындығын нақты 

анықтау. Сонымен қатар, қарауға тек оқиға болған жерге жақын жатқан 

объектілерді тартпай, алыс жерде орналасқан объектілерді де қараған жөн.   

2. Қарауды жүргізгенде жол мен жылжымалы құрамдағы жалғыз 

немесе бір-бірімен ұштасқан апатқа немесе аварияға себеп болған барлық 

кемшіліктерді анықтайтындығына бірдей кепілдік беру керек. 
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3. Алдын ала мәліметке сәйкес апат, жол мен жылжымалы құрамдағы 

орын алған ақауларға байланысты болса, тиісті құрал үлгілерін дайындау 

қажет. 

4. Қарау жүргізуге осы саланың кәсіби мамандары тартылғаны дұрыс. 

Оқиға болған жер қаралумен қатар ол жердегі айғақтар іс бойынша 

дұрыс шешім қабылдануы үшін бекітілуі тиіс. 

Бекітудің басты шарттары: 

1. Оқиға болған жерді суретке бейнетүсірілімге түсіру. 

2. Оқиға болған жердеің схемасын сызу, жоспар құру.  

3. Оқиға болған жердің толық жан-жақты хаттамасын толтыру. 

Панорамалық суретке түсіргенде тек поездың апатқа ұшыраған жерді 

ғана емес оған жақын тұрған аймақты да бейнесуретпен бекітіп отыру ке-

рек. Түйінді түрде бейнесуретке түсіргенде оқиға болған жердің көлемін-

дегі барлық вагондардың жатқан жерлерін панорамалық әдіспен түсірген 

жөн. Тік бұрыштан түсіру кезінде әр зат немесе оқиға болған жердің нақты 

бір белгілі бөліктері бөлек түсірілсе, әрі қарай процессуальдық шешімдер-

дің дұрыс қабылдануына негіз болады. (локомативтің, вагондардың рель-

стердің қирауы, жүктердің рельстен ауытқып шашылуы). Детальды түсіру 

кезінде өлшеуіш сызғыштың көмегімен темір жол қондырғыларының ұсақ 

бөлшектері іздер бекітіледі. Олар кейін апаттың жағдайын анықтауда ма-

ңызды айғақтар ретінде орын алуы мүмкін2. 

Бейнетүсірілімге оқиға болған жердің толық жағдайын анықтау үшін 

жақын маңдағы жолдар мен сол арадағы ғимараттарды бағдаршамдар, 

бағыттағыштар қоса түсірілуі тиіс. Содан кейін үлкен көлемді түсіріліммен 

түйінді пункттерді көрсетіп, рельстердегі тежеу бергендігі туралы іздер 

көрсетілуі қажет, локомотив кабинасындағы қондырғылыр олардың көр-

сеткіштері, бандаждар мен дөңгелектер темір жолдың қозғалыс құрамы-

ның жекелеген детальдары бейнетүсірілімде орын алуы керек. Бұл — әрі 

қарай істі тергеп- тексеруде өте қажетті материалдардың бірі. 

Оқиға болған жерді қарау хаттамасында түсірілімнің барлық түрлері 

көрсетілуі керек, түсірілім қашан қайда болды, табиғи жарықта немесе 

әдейі қондырғылардың көмегімен берілген жарықта түсірілім жүргізілді 

ме, суретке түсірген аппараттың маркасы осы туралы ақпараттар орын 

алуы керек. Оқиға болған жерді қарау хаттамасына қосымша суретті таб-

лица құрастырылған кезде суреттерге қысқаша түсінік бере отырып, кри-

миналисттің мөрімен растап, қылмыстық істің материалдарына тіркеу 

керек. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізетін маманға жоғарыда көрсетілген 

мәліметтер мен олардың жүйелі түрде сапалы қолданылуы, түсірілуі — 
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қылмыстық іс бойынша дұрыс шешімнің қабылдануына басты себептердің 

бірі.

                                                           
1  Правила служебного расследования схода с рельсов подвижного состава в 

поездах. — Астана, 2002. 
2  Методические пособие по осмотру мест проишествий, связанных с нарушением 

правил безопасности движения поездов и маневровый работы и 

первоначальные следственные действия. — Астана, 2007. 

 

Хрони Н.Н. — заместитель начальника Управления организации ве-

домственного образования ДКП МВД Республики Казахстан, полков-

ник полиции 

ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ  

В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

С 1 января 2015 года в Казахстане вступил в силу новый Уголовно-

процессуальный кодекс (далее — УПК РК), предусматривающий ранее 

неизвестную отечественному правосудию процессуальную фигуру в уго-

ловном судопроизводстве — следственного судью.  

Следственный судья в Республике Казахстан — это судья суда первой 

инстанции, к полномочиям которого относится осуществление в порядке, 

предусмотренном УПК РК судебный контроль за соблюдением прав, сво-

бод и законных интересов лиц, участвующих в уголовном судопроизвод-

стве.  

Следственный судья (судьи) назначается из числа судей председателем 

суда. При необходимости замены следственного судьи он может быть пе-

реназначен. 

Исходя из данного определения, полномочия следственного судьи мо-

гут быть возложены только на действующего судью суда первой инстан-

ции.  

По законодательству страны, судья первой инстанции – это носитель 

судебной власти, профессиональный судья, назначенный на должность 

Президентом Республики Казахстан, осуществляющий свои полномочия в 

районном и приравненном к нему суде (городском, специализированном 

межрайонном суде, военном суде гарнизонов). 

Таким образом, назначение на должность судьи первой инстанции в 

Республике Казахстан осуществляется Президентом страны, а возложение 
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функций следственного судьи на уже действующего судью отнесено к 

компетенции председателя соответствующего суда. То есть, законодатель 

закрепил правовой статус следственного судьи не как постоянную и не-

сменяемую судейскую должность, а как процессуальную фигуру в уголов-

ном судопроизводстве, полномочиями которого может быть наделен лю-

бой из судей суда первой инстанции (районного, городского) по распоря-

жению председателя этого же суда.  

Одним из направлений правовой реализации предусмотренного Кон-

цепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 

2020 годы расширения пределов судебного контроля в досудебном произ-

водстве является введение в уголовный процесс нового участника — след-

ственного судьи1.  

Это должно сочетаться с обозначением места следственного судьи в си-

стеме судебной власти Казахстана, его статуса, процессуальных полномо-

чий и порядка их осуществления, предела исследования и оценки основа-

ний своего процессуального решения и других актуальных вопросов. 

Конституционный Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года 

№ 132-II «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», 

закрепляя положение о возможности создания специализированных судов 

со статусом районного или областного суда, равный статус судей всех зве-

ньев судебной системы, не выделяет в отдельную структуру следственные 

суды, и, определяя полномочия судов, не предусматривает конкретно, су-

дья какого суда выполняет функции по осуществлению судебного кон-

троля в ходе предварительного расследования дела2. 

По УПК РК судья и следственный судья квалифицируются по своему 

процессуально-правовому статусу и различаются только по отнесенным к 

их подсудности делам и материалам.  

Так, в статье 53 УПК (Судья) перечислены общие полномочия суда как 

органа судебной власти. В их числе указаны и такие, которые относятся 

исключительно к полномочиям следственного судьи. Процессуальной дея-

тельности следственного судьи в проекте УПК посвящены всего две ста-

тьи: 55 (полномочия) и 56 (общие условия осуществления полномочий). 

Согласно статье 55 УПК, в ходе досудебного производства следствен-

ный судья в предусмотренных настоящим Кодексом случаях рассматрива-

ет вопросы: 

1) санкционирования содержания под стражей; 

2) санкционирования домашнего ареста; 

3) санкционирования временного отстранения от должности; 

4) санкционирования запрета на приближение; 
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5) санкционирования экстрадиционного ареста; Часть 1 дополнена 

пунктом 5-1 в соответствии с Законом РК от 21.12.17 г. № 118-VI (введена 

в действие с 1 марта 2018 года) 

5-1) санкционирования проведения негласных следственных действий, 

продления сроков проведения негласных следственных действий; 

6) продления сроков содержания под стражей, домашнего ареста, экс-

традиционного ареста; Судебные решения 

Пункт 7 изложен в редакции Закона РК от 21.12.17 г. № 118-VI (см. 

стар. ред.) 

7) санкционирования применения залога; 

8) санкционирования наложения ареста на имущество; 

9) принудительного помещения не содержащегося под стражей лица в 

медицинскую организацию для производства судебно-психиатрической и 

(или) судебно-медицинской экспертиз; 

10) при установлении факта психического заболевания о переводе лица, 

в отношении которого ранее применено содержание под стражей, в специ-

альную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-

мощь, приспособленную для содержания больных в условиях строгой изо-

ляции; 

11) эксгумации трупа; 

12) объявления международного розыска подозреваемого, обвиняемого; 

Часть 1 дополнена пунктами 13 - 16 в соответствии с Законом РК от 

31.10.15 г. № 378-V (введен в действие с 1 января 2016 г.) 13) санкциони-

рования осмотра; 

14) санкционирования обыска; 

15) санкционирования выемки; 

16) санкционирования личного обыска; 

Часть 1 дополнена пунктами 17 и 18 в соответствии с Законом РК от 

21.12.17 г. № 118-VI17) санкционирования принудительного освидетель-

ствования; 

18) санкционирования принудительного получения образцов. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, следственный су-

дья: 

1) рассматривает жалобы на действия (бездействие) и решения дознава-

теля, органа дознания, следователя и прокурора; 

2) рассматривает вопрос о реализации вещественных доказательств, 

подвергающихся быстрой порче или длительное хранение которых до раз-

решения уголовного дела по существу требует значительных материаль-

ных затрат; 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35167041#sub_id=55
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35167041#sub_id=55
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39053613#sub_id=550107
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39053613#sub_id=550107
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33968956#sub_id=55
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35167041#sub_id=55
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3) депонирует в ходе досудебного производства показания потерпевше-

го и свидетеля; 

4) налагает денежное взыскание на лиц, не выполняющих или выпол-

няющих ненадлежаще процессуальные обязанности в досудебном произ-

водстве, за исключением адвокатов и прокуроров; 

5) рассматривает вопрос о взыскании процессуальных издержек по уго-

ловному делу по представлению прокурора; 

6) по мотивированному ходатайству адвоката, участвующего в качестве 

защитника, рассматривает вопрос об истребовании и приобщении к уго-

ловному делу любых сведений, документов, предметов, имеющих значение 

для уголовного дела, за исключением сведений, составляющих государ-

ственные секреты, в случаях отказа в исполнении запроса либо непринятия 

решения по нему в течение трех суток; 

Пункт 7 изложен в редакции Закона РК от 21.12.17 г. № 118-VI (см. 

стар. ред.)7) по мотивированному ходатайству адвоката, участвующего в 

качестве защитника, рассматривает вопрос о назначении экспертизы либо 

производстве органом уголовного преследования иных следственных дей-

ствий, за исключением негласных следственных действий, в том числе ес-

ли органом уголовного преследования в удовлетворении такого ходатай-

ства было необоснованно отказано либо по нему не принято решение в 

течение трех суток; 

8) по ходатайству адвоката, участвующего в качестве защитника, рас-

сматривает вопрос о принудительном приводе в орган, ведущий уголовный 

процесс, ранее опрошенного им свидетеля, обеспечение явки которого для 

дачи показаний затруднительно; 

Часть 2 дополнена пунктами 8-1 и 8-2 в соответствии с Законом РК от 

21.12.17 г. № 118-VI8-1) по мотивированному ходатайству органа досу-

дебного расследования рассматривает вопрос о продлении срока уведом-

ления лица о проведенных в отношении него негласных следственных дей-

ствиях до одного года; 

8-2) по мотивированному ходатайству органа досудебного расследова-

ния дает согласие органу досудебного расследования на неуведомление 

лица о проведенных в отношении него негласных следственных действиях; 

См.: заполнение Ходатайства о санкционировании 

9) выполняет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодек-

сом. 

Часть 3 изложена в редакции Закона РК от 11.07.17 г. № 91-VI (см. стар. 

ред.)Постановление следственного судьи может быть обжаловано, пере-

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35167041#sub_id=55
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39053613#sub_id=550207
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39053613#sub_id=550207
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35167041#sub_id=55
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31619562#sub_id=440100
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39427968#sub_id=55
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33076146#sub_id=550300
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33076146#sub_id=550300
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смотрено по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном статьей 

107 настоящего Кодекса. 

Конституция Республики Казахстан закрепляет право граждан на су-

дебную защиту прав и свобод, которое не может быть ограничено ни в ка-

ких случаях3. 

Введенный в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс вобрал 

в себя наиболее приемлемый для Казахстана опыт уголовного процессу-

ального законодательства стран романо-германской системы права, позво-

лил создать новые процессуальные гарантии соблюдения конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина в процессуальной деятельности 

органов уголовного преследования. В число таких гарантий вошел вновь 

образованный институт следственного судьи4. 

Исследование содержания института следственного судьи и его роль в 

реализации судебного контроля в механизме защиты прав и свобод чело-

века в уголовном процессе является актуальным. 

В современном мире значимость следственного судьи видится именно 

как юрисдикционный судебный орган, не связанный с непосредственными 

функциями по расследованию преступлений и уголовных проступков, но 

обеспечивающий законность процессуальных действий должностных лиц 

органов уголовного преследования и рассматривающий жалобы на их дей-

ствия.

                                                           
1  Концепция правовой политики Республики Казахстан с 2010 до 2020 годы 

«Расширение пределов судебного контроля в досудебном производстве» // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30827256. 
2  Конституционный Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года № 132-

II «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021164. 
3  Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г. (с изменениями и 

дополнениями на 10.03.2017г.) // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029. 
4  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014г. (с изм. 

и доп. от 21.01.2019г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852. 
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Церковнова Е.А. — преподаватель кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Актюбинского юридического института МВД Рес-

публики Казахстан им. М.Букенбаева, подполковник полиции 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

За годы независимости Казахстана сложилась и в целом эффективно 

функционирует правоохранительная система, отвечающая потребностям 

демократического и правового государства1. Однако, на сегодняшний день 

на фоне формирования социально-экономических рыночных отношений 

обозначился ряд проблем, возникших в результате нового витка мирового 

научно-технического прогресса. Это привело к количественному и каче-

ственному росту преступности, а также к негативным тенденциям в ее ди-

намике и структуре. Профессионализация, интеллектуализация, объедине-

ние антиобщественных сил в преступные группы и сообщества, появление 

новых видов преступлений поставили перед отечественной криминалисти-

кой ряд неотложных задач по поиску соразмерных криминальной ситуации 

средств, приемов и методов, позволяющих успешно справляться со стоя-

щими перед ОВД задачами по борьбе с преступностью. Таким образом, 

очевидно, что правоохранительная деятельность нашей республики требу-

ет дальнейшего развития и совершенствования форм и методов обеспече-

ния правопорядка и общественной безопасности с учетом передового опы-

та. Модернизация правоохранительной системы должна осуществляться 

путем упрощения процесса отправления правосудия, избавления его от 

излишних бюрократических процедур, при активном внедрении новых 

информационных технологий2. Работу в данном направлении необходимо 

проводить с использованием современных методов и средств, активно 

внедрять в деятельность правоохранительных органов нашего государства 

международный опыт, основанный на инновационных технологиях. 

Как уже отмечалось выше, необходимость модернизации обусловлена 

рядом новых специфических обстоятельств, а именно: выросшим уровнем 

профессионализма преступников, применением ими в своей преступной 

деятельности новейших технических достижений, использование новых 

организационных форм, значительное увеличение уровня преступности, а, 

следовательно, и объема нагрузки на работников правоохранительных ор-

ганов. При этом, постоянно расширяющиеся возможности использования 

достижений науки и техники в следственной практике позволяют на новом 
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уровне решать конкретные вопросы раскрытия и расследования преступ-

лений. Научно-технический прогресс вносит много нового в теорию и 

практику борьбы с преступностью, изменяет методы доказывания и со-

держание профессионального уровня деятельности правоохранительных 

органов и суда, ставит важные проблемы дальнейшего совершенствования 

деятельности ОВД на научной основе. 

Одним из важнейших следственных действий, направленных на объек-

тивное отображение обстановки происшествия, обнаружение, фиксацию и 

изъятие материальных следов, является осмотр места происшествия. От 

своевременности и полноты проведения данного следственного действия 

зависит успех раскрытия и расследования преступления. Однако, как пока-

зывает практика, качество и полнота осмотра места происшествия остав-

ляют желать лучшего. Проблема информатизации и алгоритмизации дея-

тельности следователя в этом вопросе стоит остро уже давно, поскольку, 

как правило, осмотр производится в условиях дефицита времени, необхо-

димости решения значительного количества сложных мыслительных задач 

при крайней недостаточности информации о событии преступления. 

Научно-техническая составляющая современных криминалистических 

технологий при проведении такого важного и неотложного следственного 

действия как осмотр места происшествия особенно востребована, это дает 

право активно выступать за изучение и внедрение в отечественную прак-

тику международного опыта использования специальных знаний и новей-

ших технических средств. 

Так, например, в деятельность органов досудебного следствия Россий-

ской Федерации в настоящее время уже внедрены и активно используются 

комбинированные комплекты научно-технических средств: унифициро-

ванный комплект следователя; комплект поисковых средств следователя 

(«Поиск»); комплект научно-технических средств для осмотра места пожа-

ра («Пожар»); комплект научно-технических средств для осмотра взрыв-

ных устройств и места взрыва; комплект научно-технических средств для 

работы с микрообъектами («Микро» или «Молекула»); разработанный 

ЭКЦ МВД по Республике Татарстан и КГТУ им. А.Н. Туполева, прибор 

«ПОС-Т1», крайне необходимый для обнаружения и изъятия пылевых сле-

дов обуви с ковра, ткани, линолеума, дерева, кожи и т.д.3. Используются 

тепловизоры при проведении осмотров места происшествия и обысков 

(например, ThermaCAM – компактная полнофункциональная инфракрас-

ная камера), которая позволяет производить поиск потерпевших, следов их 

пребывания на обширных территориях по остаточным термическим свой-

ствам4. Также активно используются и многие другие унифицированные 
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комплекты, комплексы и технические средства, позволяющие с учетом 

современных реалий качественно и быстро решать вопросы обнаружения, 

изъятия, упаковки и исследования разнообразных следов преступления и 

преступника. Однако в повседневной работе криминалисты нашей респуб-

лики при осмотре места происшествия такими комплексами не всегда 

обеспечены либо используют их не так широко, что, к сожалению, приво-

дит к низкой результативности осмотра места происшествия.  

Отдельно хотелось бы остановиться на рассмотрении вопроса об ис-

пользовании инновационных технологий при осмотре места дорожно-

транспортного происшествия (ДТП). Применение цифровых фотоаппара-

тов уже давно стало нормой в работе практически каждого следователя и 

криминалиста. О целесообразности их применения написано множество 

научных трудов и публикаций, а использование, например, 3D сканеров 

большинством опрошенных следователей и экспертов-криминалистов рас-

сматривается пока только как перспективное направление в работе, но на 

практике не используется. Такие технические средства у нас существуют, 

однако практически не применяются. В зарубежных же странах, таких как 

Великобритания, Германия, США и многие другие, напротив, они широко 

применяются в процессе расследования преступлений. Например, полици-

ей Великобритании достаточно давно и успешно применяются системы 

трехмерного лазерного сканирования (3D-сканеры), с помощью которых 

выполняется съемка мест дорожно-транспортных происшествий и ката-

строф для дальнейшей реконструкции происшедшего. Такая система поз-

воляет более быстро и точно протоколировать происшествия, экономит 

время полиции и водителей, позволяет в сжатые сроки освободить место 

происшествия и возобновить обычное движение транспорта. При этом 

беспристрастное цифровое лазерное сканирование дает наиболее досто-

верные данные, по сравнению с отчетами полицейских, составленных на 

основе порой слишком эмоциональных показаний свидетелей. 

В Великобритании, США и ряде других стран автомобильная авария, 

при которой люди получили травмы или увечья, должна быть тщательно 

запротоколирована для получения страховки и судебных процедур. С этой 

целью сотрудники полиции блокируют участок дороги на несколько часов 

для съемки места происшествия, выполняют различные замеры, на основе 

которых затем выполняется реконструкция происшедшего. В Америке это 

достаточно доходный бизнес, в котором вращаются транспортные адвока-

ты и эксперты, они выполняют анализ скоростей и траекторий движения, 

физику взаимодействия автомобилей и выстраивают предполагаемую кар-

тину ДТП. Новый английский лазерный сканнер позволяет получать кру-
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говое изображение места происшествия. Разрешающая способность лазер-

ного сканера составляет полмиллиметра, а всего сканируется порядка 30 

миллионов точек пространства. На выполнение каждого сканирования 

требуется около четырех минут времени, а для составления полной карти-

ны места происшествия требуется четыре таких процесса, выполненных с 

различных точек места происшествия. На основе собранных данных стро-

ится трехмерная модель, на которой в подробностях видны пострадавшие 

автомобили, обломки и даже тормозные следы, оставленные покрышками 

автомобилей5. 

Ряд зарубежных компаний предлагают и услуги по созданию 2D- и 3D-

анимационных фильмов, в которых визуализируются на основе тех или 

иных уголовных доказательств процессы, произошедшие в прошлом. Так, 

например, американские компании Legal Technology Consulting и TMBA 

Inc.-Animation Studio по заказу правоохранительных органов и адвокатов 

создают 2D- и 3D-анимационные фильмы, реконструирующие дорожно-

транспортные и авиационные происшествия и сцены совершения иных 

преступлений. Как правило, они создаются для более успешного психоло-

гического воздействия, как со стороны обвинения, так и со стороны защи-

ты, на членов судов присяжных6.  

У нашего ближайшего соседа России также существуют подобные тех-

нологии. Так, компания «КРИММЕДТЕХ» представляет программное 

обеспечение «3D-Свидетель», которое реконструирует и визуализирует 

место и обстоятельства совершения преступления, используя анимацию и 

технологии 3D. «3D-Свидетель» позволяет увидеть место преступления в 

трех измерениях и стать «свидетелем» дорожно-транспортного происше-

ствия в режиме реального времени, просмотрев его с любой точки, в том 

числе с высоты птичьего полета, или стать водителем любого автомобиля, 

участника ДТП и посмотреть на него глазами очевидца. Кроме того, «3D-

Свидетель» позволяет автоматически создавать в режиме реального време-

ни прогулку на месте преступления и сохранять ее как видеофильм. До-

полнительные возможности позволяют вставить фотографию с места про-

исшествия, провести измерения и автоматически вычислить расстояния 

под любым углом и любой длины с точностью до 1 мм. Быстро создать 

схему дорожно-транспортного происшествия, используя библиотеки авто-

транспортных средств, перекрестков, дорожных знаков7. Следователь, за-

щитник или судья сможет мгновенно перенестись на место преступления и 

увидеть происходящее собственными глазами, не вставая с кресла.  

Известный криминалист П.В.Макалинский еще в конце 19-го века пи-

сал «как бы ни был добросовестен и тщателен осмотр, как бы он ни был 



280 

ясно, последовательно, картинно и даже художественно изложен, описание 

никогда не может дать того наглядного представления, как фотография»8. 

Перефразируя и адаптируя его высказывание к реалиям нашего времени, 

можно по аналогии сказать и о таких новых технологиях, как получение 

3D изображений осмотра места происшествия.  

К одному из перспективных направлений совершенствования средств 

фиксации информации на месте происшествия также можно отнести бес-

пилотные летательные аппараты (БПЛА), которые в настоящее время уже 

достаточно успешно используются рядом зарубежных стран именно при 

осмотре места происшествия. Разработанные БПЛА позволяют получать 

высокоточную информацию о происшедших событиях. В Казахстане 

БПЛА используются для решения самых разных задач в интересах воен-

ных и гражданских пользователей: для оперативного проведения аэрофо-

тосъемки, поисково-спасательных работ, разведки и наблюдения, поддер-

жания правопорядка и т.д., однако при производстве осмотра места про-

исшествия БПЛА столь активно не используются, хотя полученная с их 

помощью информация могла бы существенно повысить качество и резуль-

тативность осмотра места происшествия. Интерес к БПЛА вызван их эко-

номичностью при эксплуатации, устранением риска для жизни экипажа, 

отсутствием ограничений по эксплуатационным нагрузкам, в отличие от 

физиологических возможностей человека, возможностью вести наблюде-

ние из множества точек в течение короткого периода времени9. Особенно-

стью применения БПЛА является возможность непрерывного наблюдения 

поверхности и воздушного пространства при большом удалении объекта 

наблюдения с помощью различных датчиков. БПЛА отличаются большим 

разнообразием, их конструкция и размеры зависят от задач, для которых 

они предназначаются. 

Примером целесообразности использования при осмотре места проис-

шествия именно БПЛА можно рассматривать место авиакатастрофы где 

возникает много проблем, связанных именно с фиксацией места происше-

ствия, поскольку границы данного следственного действия, как правило, 

огромны по своим масштабам. При таких обстоятельствах использование 

возможностей БПЛА трудно переоценить, так как после определения гра-

ниц осмотра места крушения самолета на пересеченной местности, охва-

тывающей, например, как часть суши, так и часть водного пространства 

следователи испытывают затруднения с фиксацией всего места происше-

ствия, а для получения полной картины события, в таком случае, необхо-

димо организовывать работу по привлечению вертолета или самолета, что 

достаточно затратно и по времени и по финансовой составляющей. 
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Наиболее ярким примером для использования возможностей БПЛА на 

месте происшествия можно было бы считать, известную всем историю 

самолета Boeing-777, который направлялся из Амстердама в Малайзию и 

потерпел крушение в Донецкой области в районе города Шахтерск, где в 

это время проводилась активная фаза силовой операции украинских войск 

и ополчения. По предварительным данным, на борту самолета находилось 

295 пассажиров. Официальные заявления Евросоюза строились на призыве 

всех сторон в регионе крушения предоставить полноценный доступ к ме-

сту крушения, чтобы немедленно обеспечить безопасность и полноценно 

сотрудничать в предоставлении необходимой информации. Это еще раз 

подчеркивает целесообразность применения БПЛА для получения более 

полной информации о происшедшем событии, установления места круше-

ния самолета, фиксации всех отделившихся фрагментов (так как на месте 

крушения шли боевые действия, связанные с обстрелом территории). 

Учитывая специфику расследования данной категории дел, в след-

ственно-оперативную группу следовало бы включать специалистов, обла-

дающих опытом использования БПЛА, оснащенных фото- или видеоаппа-

ратурой, для фиксации с высоты всего участка происшествия. Технические 

возможности БПЛА (например, Gatewing Х100), обеспечивающие автома-

тическую цифровую аэрофотосъемку с высоты от 100 до 750 метров, поз-

воляют наглядно зафиксировать место происшествия. Полученные снимки 

пространственно привязаны с помощью системы ГНСС3 и изготовлены с 

большим перекрытием до 75%. Цифровые изображения с БПЛА преобра-

зуются в ортофотоплан с высоким качеством, без искажений, четко и ясно, 

который пространственно привязан к осматриваемой территории и нагляд-

но демонстрирует всю картину места авиакатастрофы10. 

Всестороннее решение проблем, связанных с использованием БПЛА, 

выбором фото- и видеокамер, расчетом параметров и оперативной оценкой 

качества аэрофотосъемки позволяет использовать данные технические 

средства как полнофункциональные аэрофотосъемочные комплексы в це-

лях фиксации всех объектов при расследовании преступлений, связанных с 

авиакатастрофами. Причем БПЛА и другие средства фиксации, о которых 

говорилось выше, могут применяться следователем не для простого до-

полнения протокола, а для более точного отражения в действительности 

ретроспективного события преступления и существующей обстановки на 

момент осмотра, что позволяет в дальнейшем моделировать расследуемое 

событие, выдвигать следственные версии. 

Без сомнения, новые технологии облегчают процесс расследования 

преступлений. Поэтому зарубежный опыт использования выше перечис-
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ленных технических средств при осмотре мест происшествий необходимо 

использовать и в практической деятельности правоохранительных органов 

нашей Республики. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, хотелось бы 

отметить, что в данной статье довольно коротко описаны лишь некоторые 

возможности использования зарубежного опыта при осмотре места про-

исшествия, однако даже такой небольшой обзор деятельности право-

охранительных органов зарубежных стран по использованию наиболее 

эффективных и действенных технических и программных устройств при 

осмотре места происшествия, на наш взгляд, следует принять во внимание 

и применять на практике отечественным специалистам. Использование 

полицией современных технических достижений позволяет улучшить ка-

чество работы и расширить возможности в борьбе с преступностью, при 

этом очевидны экономия сил и средств, а главное значительно повышается 

эффективность и результативность расследования. Это дает возможность 

обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования и, как 

следствие, торжество закона и справедливости, гарантии безопасности и 

защиты прав граждан Республики Казахстан.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ПРАВОВЫЕ  
АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

Как известно, в рамках проводимой в Казахстане компании в 2016 году 

добровольно оружие сдали в основном законопослушные граждане, у ко-

торых имелись лицензии и разрешения на право приобретения, ношения и 

хранения оружия. Однако в силу возраста, состояния здоровья, подорожа-

ния боеприпасов и запасных частей, установки сейфа и сигнализаций, мно-

гие отказываются от этого «дорогостоящего удовольствия». 

Так же известны случаи, когда владельцы травматического оружия 

своевременно не оплачивали налог, в связи с чем участковым инспекторам 

полиции, при проведении проверки регистрации оружия владельцами со-

общалось, что оружие утеряно (на рыбалке, охоте и т.д.). Однако многие 

единицы травматического оружия не сдавались на переплавку, а нелегаль-

но продавались (на черном рынке). 

В настоящее время в Республике Казахстан вызывают большую озабо-

ченность случаи применения травматического оружия при совершении 

правонарушений. В ходе проведения досудебного расследования при наз-

начениях криминалистических экспертиз зачастую встречаются образцы 

травматического оружия, которые по данным ЛРС МВД Республики Ка-

захстан числятся как криминальные, то есть не сданные на утилизацию во 

время компании 2016 года по добровольной сдаче огнестрельного, газово-

го и травматического оружия.  

Парламент Казахстана принял поправки в Закон РК «Об органах внут-

ренних дел», предусматривающие запрет на владение травматическим 

оружием для гражданского населения Республики Казахстан. «Изъять 

нужно (у населения травматику), оставить шоковое и газовое оружие», — 

сказал министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, высту-

пая на пленарном заседании Мажилиса (нижней палаты Парламента). 
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МВД Республики Казахстан предлагает изъять из гражданского оборота 

травматическое оружие и перевести его в разряд служебного, дать разре-

шение применять оружие без предупреждения полицейским республики 

при посягательстве на их жизнь, а также обязать сотрудников правоохра-

нительных органов зачитывать права задержанных1. 

Вопрос изъятия травматики из гражданского оборота вызвал множество 

споров в обществе. Согласно социологическому опросу, половина опро-

шенных казахстанцев выступает за сохранение права на использование 

травматики. МВД настаивает, что изъятие травматики позволит снизить 

криминогенную обстановку в республике. Однако представители ассоциа-

ции торговцев оружия Казахстана в свою очередь утверждают, что легаль-

ный оборот оружия на криминогенную обстановку не влияет. Естественно, 

добровольно сдали травматическое оружие только законопослушные 

граждане. Остальные 40% стволов «гуляют» из рук в руки, переделывают-

ся и участвуют в правонарушениях. 

Так, например, в последнее время в период с 2016 по 2017 годы, трав-

матическое оружие, патроны к нему и компоненты их снаряжения все ча-

ще становились объектами судебно-баллистической экспертизы2. 

Но сегодня уже очевидно, что проблеме разработки и применения трав-

матического оружия уделяться повышенное внимание. Создаются специали-

зированные структурные подразделения, занимающиеся данной проблемой, 

как на государственном уровне, так и на уровне отдельных крупных фирм, 

известных своей высокотехнологичной продукцией в области вооружения, 

проводится большое количество исследований в данном направлении3. 

В свою очередь проводимые исследования позволяют использовать их 

результаты для формулирования ряда выводов, обоснования некоторых 

научных положений, внесения предложений и практических рекоменда-

ций, в комплексе направленных на совершенствование теории и практики 

криминалистического исследования специальных средств нелетального 

воздействия. 

Так, например, установлено, что оружие травматического действия от-

личается от огнестрельного оружия некоторыми конструктивными особен-

ностями: рассекателями внутри канала ствола, использованием более лег-

ких металлов в их конструкции и прочими. 

Отличительными чертами криминалистического исследования травма-

тического оружия является то, что при проведении экспериментальных 

стрельб нужно установить поражающую способность (убойную силу) вы-

стрелянной резиновой пули для определения нижней границы поражения, 

обеспечивающего «не смертельный исход» для патронов травматического 
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действия, снаряженных резиновыми снарядами с металлическими сердеч-

никами; а также для патронов снаряженных полиснарядами и снарядами 

повышенной мощности, изготовленных не только из резины, но и из поли-

мерных материалов4. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что в данное 

время при исследовании травматического оружия и боеприпасов к нему экс-

перты сталкиваются с большими сложностями в проведении экспертизы.  

Главной причиной этому может служить острая нехватка методики, 

направленной на разрешение вопросов, касающихся изучения именно 

травматического оружия. С принятием нового закона «Об оружии» и при-

знанием травматического оружия огнестрельным, перспектива изучения 

данной проблемы и появления методики исследования травматического 

оружия вовсе исчезла. Как и в былые времена, так и сейчас эксперты в об-

ласти баллистики пользуются общепринятой методикой исследования, как 

травматического оружия, так и боеприпасов к нему. 

В связи с чем для обеспечения более открытого расследования и раскры-

тия преступлений, связанных с неправомерным применением спецсредств, 

необходимо дополнить имеющиеся криминалистические учеты пулегильзо-

тек со следами на гильзах, отстрелянных из травматического оружия. 

В свою очередь, недостаточная эффективность некоторых выводов, со-

ставляющих научную основу той или иной методики, а также отсутствие 

научно разработанных методик по некоторым видам исследования являют-

ся нередко причинами отказов от решения вопросов (в частности, о давно-

сти и числе выстрелов, расстоянии выстрела из нарезного оружия за пре-

делами действия дополнительных следов выстрела и др.).  

Втэтом плане решением данных вопросов занимаются сотрудники ка-

федры уголовного процесса и криминалистики нашего института. Так, в 

2016 году авторским коллективом в составе преподавателя кафедры, майо-

ра полиции Минайдарова С.М. и преподавателя Сапаргалиева М.М. было 

подготовлено и выпущено учебно-практическое пособие «Криминалисти-

ческое исследование огнестрельного оружия». В 2018 году была завершена 

поисковая тема научного исследования «Проблемные вопросы, возникаю-

щие при производстве баллистических криминалистических исследований 

и судебных экспертиз огнестрельного, газового и травматического оружия 

и пути их решения». 

Таким образом, можно можно сделать заключение, что при выстрелах из 

газового оружия с возможностью стрельбы травматическими патронами 

образуется совокупность признаков, позволяющая проводить криминали-

стическое исследование и решать идентификационные вопросы в ряде слу-
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чаев по следам на гильзах и диагностические — по следам в области повре-

ждений. Из чего можно сделать вывод о том, что в данное время при иссле-

довании газового оружия с возможностью стрельбы травматическими па-

тронами и боеприпасов к нему эксперты сталкиваются с некоторыми про-

блемными вопросами в проведении экспертизы. Причиной этому служит 

отсутствие методики, направленной на разрешение вопросов, касающихся 

изучения именно огнестрельного оружия травматического действия. Как и 

раннее, на сегодняшний день эксперты в области баллистики пользуются 

традиционной методикой исследования, как травматического оружия, так и 

боеприпасов к нему. В связи с этим появилась необходимость разработки 

методики проведения баллистических исследований и экспертиз газового 

оружия с возможностью стрельбы травматическими патронами. Особенно-

стями криминалистического исследования огнестрельного оружия травма-

тического действия является то, что при экспериментальной стрельбе необ-

ходимо установить поражающую способность (убойную силу) выстрелянно-

го резинового снаряда для определения нижней границы поражения, обеспе-

чивающего «нелетальность» для патронов травматического действия, сна-

ряженных резиновыми снарядами с металлическими сердечниками; а также 

для патронов, снаряженных полиснарядами и снарядами повышенной мощ-

ности, изготовленных не только из резины, но и из полимерных материалов.
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛЬНИКОМ  
ОРГАНА ДОЗНАНИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ ДОЗНАВАТЕЛЯМ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В настоящее время дознавателями органов внутренних дел Российской 

Федерации расследуется свыше 140 составов преступлений, среди кото-
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рых: хищения различных видов, угрозы убийством или причинением тяж-

кого вреда здоровью, непосредственно причинение вреда здоровью, хули-

ганство, угоны, незаконный оборот оружия, незаконный оборот наркоти-

ческих средств. Традиционно в производстве подразделений дознания ор-

ганов внутренних дел ежегодно находится свыше миллиона уголовных 

дел. Также необходимо отметить тот факт, что дознавателям случается 

проводить неотложные следственные действия по преступлениям, под-

следственным следователей, в том случае, когда последние по месту про-

изводства предварительного расследования отсутствует.  

Указанные обстоятельства вызывают необходимость оказания присталь-

ного внимания вопросам организации раскрытия и расследования таких пре-

ступлений со стороны начальника органа дознания, как основного субъекта 

организации работы по этому направлению. Необходимо отметить, что по-

мимо организационных полномочий, которые начальник органа дознания 

может использовать для оптимизации работы в указанном направлении, с 30 

декабря 2015 года, то есть с момента введения в состав УПК России статьи 

40.2, он стал обладать еще и полномочиями процессуальными1. 

Итак, перейдем к рассмотрению действий, производимых с целью оп-

тимизации раскрытия и расследования преступлений, подследственных 

дознавателям органов внутренних дел, которые должны осуществляться 

начальником органа дознания.  

При заступлении на суточное дежурство следует проводить обязатель-

ный инструктаж следственно-оперативной группы, указывая на специфику 

совершения, а также раскрытия и расследования рассматриваемых пре-

ступлений. Необходимо напомнить полномочия, обязанности каждого из 

участников следственно-оперативной группы в аспекте работы по пре-

ступлениям, подследственным дознавателям органов внутренних дел. 

Также необходимо контролировать результаты работы следственно-

оперативной группы по рассматриваемым преступлениям. Отчет о проде-

ланной работе следственно-оперативной группы целесообразно принимать 

перед сдачей дежурства. При этом контроль следует осуществлять по сле-

дующим направлениям: 1) количество и качество изъятых в ходе осмотра 

места происшествия следов; 2) качество проведенного подворно-поквар-

тирного обхода (зависит от количества опрошенных лиц, проживающих 

(работающих) в непосредственной близости от места совершения преступ-

ления); 3) наличие образцов, изъятых образцов для сравнительного иссле-

дования (зависит от изъятых в ходе осмотра места происшествия следов). 

Отпечатки пальцев и ладоней рук на дактилоскопические карты, отпечатки 

подошв обуви следует отбирать не только у преступников, но и у заявите-
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лей. Кроме того, целесообразно рекомендовать участковым уполномочен-

ным полиции и оперативным уполномоченным подразделений уголовного 

розыска получать указанные образцы при отработке на причастность к 

совершению преступления лиц, ранее судимых за совершение аналогич-

ных общественно опасных деяний и т.п. 

Кроме того, в соответствии со ст. 40.2 УПК России, начальник органа 

дознания при обнаружении неполноты собранного материала вправе да-

вать указания о проведении проверочных действий на стадии возбуждения 

уголовного дела. Оптимальной точкой контроля собранного следственно-

оперативной группой материала по рассматриваемым преступлениям и, 

соответственно, изложения упомянутых указаний является, как уже гово-

рилось, момент перед сдачей участниками следственно-оперативной груп-

пы дежурства. При этом составление проекта таких указаний, возможно, 

поручить руководителям служб, которые традиционно, наряду с начальни-

ком органа дознания, присутствуют при анализе материалов, собранных 

следственно-оперативной группой. К таковым руководителям служб отно-

сятся: начальники подразделений дознания, уголовного розыска, экспер-

тов-криминалистов, подразделений по организации деятельности участко-

вых уполномоченных полиции, заместители руководителя территориаль-

ного органа внутренних дел по оперативной работе, охране общественного 

порядка. Каждый из них контролирует работу следственно-оперативной 

группы по своим направлениям: качество и полноту полученных объясне-

ний и т.п. Если материал собран некачественно, то начальник органа до-

знания полномочен принять решение о проведении повторного комплекса 

мероприятий всеми членами следственно-оперативной группы, а если не-

надлежащее качество работы присуще одному из участников следственно-

оперативной группы, то возможно только его адресное направление для 

исправления допущенных ошибок и недочетов в проделанной работе.  

После доработки материала, собранного следственно-оперативной груп-

пой, или поступления в орган внутренних дел заявления по почте (в этом 

случае, как правило, следственно-оперативная группа к работе по поступив-

шему сообщению о преступлении не привлекается) при передаче материала 

в следственный отдел или отдел дознания необходимо изучить его на пред-

мет полноты сбора, выявить, в случае наличия, неполноту и дать указания в 

соответствии со ст. 40.2 УПК России. Традиционно по таким материалам 

отсутствует протокол осмотра места происшествия. Это происходит в связи 

с тем, что участковые уполномоченные полиции, оперативные уполномочен-

ные уголовного розыска получают подобное сообщение о преступлении для 

проверки на вторые-третьи сутки после его совершения. Если при работе по 
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преступлениям, подследственным дознавателям органов внутренних дел, 

следы изъяты в дежурные сутки, то в обязательном порядке должно быть 

вынесено постановление о назначении судебной экспертизы. В том случае, 

если отсутствуют образцы для сравнительного исследования или идентифи-

цируемый объект, то требуется назначение, хотя бы, диагностической судеб-

ной экспертизы. При осуществлении контроля раскрытия и расследования 

преступлений, производство по которым осуществляется в форме дознания, 

начальник органа дознания вправе назначать и производить совещания о 

результатах деятельности специализированных следственно-оперативных 

групп, совещания по нераскрытым преступлениям подобного рода, давать ука-

зания дознавателю в порядке ст. 40.2 УПК России, изучать уголовные дела 

перед принятием решения о приостановлении или прекращении, изучать уго-

ловные дела о мошенничествах с использованием электронных средств пла-

тежа перед направлением их прокурору для утверждения обвинительного ак-

та. В этом случае, при наличии к тому оснований, начальник органа дозна-

ния имеет право возвратить уголовное дело дознавателю со своими пись-

менными указаниями о производстве дополнительного дознания. 

Таким образом, рассмотренные нами направления организации началь-

ником органа дознания раскрытия и расследования преступлений, под-

следственных дознавателям органов внутренних дел, позволят осуществ-

лять уголовно-процессуальную и криминалистическую деятельность по 

таким преступлениям с наименьшей потерей времени, сил и средств.

                                                           
1  Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части уточнения полномочий начальника 

органа дознания и дознавателя» от 30.12.2015 № 440-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 
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ПРОСЛУШИВАНИЕ И ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В 1876 г. гражданин США Александр Белл изобрел телефон, а в 1885 г. 

полиция Нью-Йорка уже активно прослушивала телефонные переговоры. 

В Российской Империи прослушивание переговоров как вид негласной 

деятельности правоохранительных органов также начало применяться 
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фактически одновременно с появлением телефонной связи. В то же время, 

в уголовном процессе впервые право на прослушивание и запись телефон-

ных и иных переговоров было закреплено в ст. 351. Основ уголовного су-

допроизводства Союза ССР 12 июня 1990 г. Однако только Законом Рес-

публики Беларусь от 17 июня 1997 г. в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Беларусь (далее – УПК) были введены дополнительные статьи, 

регулирующие порядок проведения данного следственного действия и ис-

пользования его результатов в доказывании по уголовным делам. В насто-

ящее время регламентации прослушивания и записи переговоров посвяще-

на ст. 214 УПК. 

Прослушивание и запись переговоров — это следственное действие, 

состоящее в применении уполномоченными учреждениями по решению 

следователя, органа дознания специальных устройств для прослушивания 

и записи переговоров по техническим средствам связи и иных переговоров 

подозреваемого, обвиняемого, а также других лиц в целях получения све-

дений, имеющих значение по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях.  

Прослушивание и запись переговоров как следственное действие по ос-

новным характеристикам совпадает с таким оперативно-розыскным меро-

приятием как «контроль в сетях электросвязи», а также мерой по обеспе-

чению безопасности «прослушивание переговоров, ведущихся с использо-

ванием технических средств связи, и иных переговоров». Вместе с тем по 

субъекту, времени проведения, правовому регулированию и целям данное 

следственное действие имеет свои отличия. 

Сущность рассматриваемого следственного действия заключается не в 

прослушивании следователем, лицом, производящим дознание, телефон-

ных и иных переговоров, а в контроле и фиксации по их решению на запи-

сывающие технические средства содержания данных переговоров, созда-

нии возможности для использования зафиксированных при этом относи-

мых к делу сведений в процессе доказывания по уголовным делам1.  

Основанием прослушивания и записи переговоров является наличие 

достаточных данных полагать, что переговоры с использованием техниче-

ских средств связи и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и 

других лиц, в том числе не являющихся участниками уголовного процесса, 

могут содержать сведения, имеющие значение для дела. Под переговорами 

с использованием технических средств связи понимаются телефонные пе-

реговоры, ведущиеся с помощью аппаратов, использующих проводные 

линии, радиотелефонные каналы, каналы сотовой космической связи и 

т.д.2 Под иными переговорами в смысле ст. 214 УПК, видимо, следует по-
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нимать любые переговоры без использования технических средств связи, 

например, разговор при непосредственном контакте.  

Следует обратить внимание на то, что в юридической литературе пере-

говорами считают «устное общение (разговор, обмен информацией) между 

двумя (как минимум) и более лицами»3. При этом, как справедливо отме-

чает С.В. Рыбак, можно ли назвать переговорами ситуацию, при которой 

лицо диктует информацию, например, на автоответчик либо посылает 

письменные текстовые сообщения своему виртуальному собеседнику? 

Ведь, с одной стороны, согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об 

электросвязи», электросвязь — это вид связи, представляющий собой лю-

бые излучения, передачу или прием знаков, сигналов, голосовой информа-

ции, письменного текста, изображений, звуков или иных сообщений по 

радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным систе-

мам4. К числу других электромагнитных систем можно отнести использо-

вание систем компьютерной телефонии, которые основаны на интеграции 

возможностей линий электросвязи и средств электросвязи, а также совре-

менного компьютерного оборудования со специализированным программ-

ным обеспечением. То есть, при передаче определенных сигналов по лини-

ям электросвязи в ряде случаев может отсутствовать либо звуковое обще-

ние между сторонами, либо сторона, которой эта информация адресована. 

Кроме того, сведения могут передаваться неопределенному адресату или 

самому себе. Названные процессы сложно назвать переговорами, но необ-

ходимость фиксации информации в данных ситуациях для уголовного 

процесса очевидна. Вместе с тем, буквальное толкование содержания ст. 

214 УПК не позволяет это делать в рамках рассматриваемого следственно-

го действия5. 

Спорным является доказательственное значение видеозаписей, полу-

ченных в ходе рассматриваемого следственного действия. Исходя из со-

держания ч. 5 и ч. 6 ст. 214 УПК, конечным результатом прослушивания и 

записи переговоров должна быть только фонограмма. Роль и значение по-

лученного при этом визуального изображения действий, зафиксированных 

на техническом носителе, в указанной норме не определяется, хотя авторы 

научно-практического комментария к УПК утверждают (при этом сложно 

понять, на чем они основывают свою точку зрения), что «законодатель 

предоставил следователю, органу дознания право… фиксировать те только 

телефонные переговоры, но и устную речь с помощью аудио- и видеотех-

ники»6. 

Юридическим основанием для проведения прослушивания и записи пе-

реговоров является постановление следователя, органа дознания, санкцио-
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нированное прокурором или его заместителем. Данное постановление так-

же могут вынести Председатель Следственного комитета Республики Бе-

ларусь, Председатель Комитета государственной безопасности Республики 

Беларусь или лица, исполняющие их обязанности. В постановлении указы-

ваются уголовное дело и основания, по которым должно производиться это 

следственное действие, фамилия, имя, отчество лиц, чьи переговоры под-

лежат прослушиванию и записи и в течение какого срока, учреждение, ко-

торому поручается техническое осуществление прослушивания и записи 

переговоров (ч. 1, 2 ст. 214 УПК). При этом, по мнению М.А. Шостака, в 

постановлении практически невозможно указать данные о лицах, которые 

могут вести переговоры и передавать информацию через технические ка-

налы связи7, т.к. в качестве таковых могут выступать не только подозрева-

емый и обвиняемый, но и их родственники, знакомые и другие лица, с ко-

торыми они могут контактировать. 

Учитывая, что просушивание и запись переговоров должно проводить-

ся скрытно с применением сложных технических устройств, данное след-

ственное действие исполняется специализированным подразделениям 

уполномоченных государственных органов. Для этого следователь, орган 

дознания направляет постановление о проведении просушивания и записи 

переговоров в соответствующее учреждение. Орган, осуществляющий 

оперативно-розыскную деятельность, после получения постановления и 

других необходимых документов, осуществляет мероприятия по негласно-

му подключению к системам связи для фиксации переговоров подозревае-

мого, обвиняемого и других лиц. Подключение может производиться в 

любом месте сети электросвязи.  

Результаты данного следственного действия приобретают доказатель-

ственное значение только после осмотра и прослушивания фонограммы. 

Для этого лицо, производящее расследование, в течение всего установлен-

ного срока вправе в любое время истребовать ее от органа, исполняющего 

прослушивание и запись. Фонограмма передается следователю, лицу, про-

изводящему дознание, в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в 

котором должны быть указаны время начала и окончания записи перегово-

ров и необходимые технические характеристики использованных средств 

(ч. 5 ст. 214 УПК). 

Предоставленная фонограмма осматривается и прослушивается следо-

вателем, лицом, производящим дознание, при необходимости с участием 

специалиста, о чем составляется протокол. В протоколе должна быть до-

словно воспроизведена часть фонограммы переговоров, имеющая отноше-

ние к уголовному делу. Фонограмма приобщается к протоколу, при этом ее 



293 

часть, не имеющая отношения к делу, после окончания производства по 

уголовному делу уничтожается (ч. 6 ст. 214 УПК). 

Согласно ч. 4 ст. 214 УПК, прослушивание и запись переговоров не 

может осуществляться свыше срока предварительного расследования. В 

этой связи М.А.Шостак высказал мнение о том, что в данном случае речь 

идет об общих сроках расследования, установленных ч. 1 ст. 190 УПК (не 

более двух месяцев), а сроки продления предварительного расследования в 

этот срок не включаются8. Вместе с тем, с точкой зрения названного уче-

ного не согласны многие исследователи (В.П.Ашитко, М.И.Ешманский, 

П.В.Мытник и др.), которые, аргументируя свою позицию, указывают, что 

«в связи с тем, что в законе ничего не сказано о возможности продления 

срока прослушивания и записи переговоров, такое толкование закона не 

является бесспорным», т.к. из ч. 4 ст. 214 УПК прямо не следует, что зако-

нодатель имеет в виду сроки, предусмотренные ч. 1 ст. 190. При этом сле-

дует обратить внимание на то, что согласно той же ч. 1 ст. 190 УПК срок 

предварительного расследования исчисляется со дня возбуждения уголов-

ного дела и до его передачи прокурору для направления в суд или до дня 

прекращения производства по уголовному делу9. 

Указанный нормативный пробел, существующий с 2001 г., видится еще 

более алогичным после изучения положений Закона Республики Беларусь 

«Об оперативно-розыскной деятельности», в ст. ст. 41-43 которого четко 

обозначены сроки проведения таких оперативно-розыскных мероприятий 

как «слуховой контроль» и «контроль в сетях электросвязи» (до 90 суток), 

а также порядок продления этих сроков10.  

По постановлению следователя, органа дознания в случае отпадения 

оснований для проведения данного следственного действия прослушива-

ние и запись переговоров может быть прекращено и до истечения указан-

ного в ч. 4 ст. 214 УПК срока. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно констатиро-

вать наличие ряда нормативных пробелов и коллизий в регламентации 

прослушивания и записи переговоров в уголовном процессе Республики 

Беларусь. Данные проблемы породили ситуацию, при которой правопри-

менители фактически не проводят данное следственное действие, предпо-

читая давать поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий 

(в т.ч. — о контроле в сетях электросвязи) компетентным органам. Такой 

подход для следователя, органа дознания является более приемлемым, по-

мимо прочего потому, что согласно ст. 99 УПК «Протоколы следственных 

действий, судебного заседания и оперативно-розыскных мероприятий», 

«составленные в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, 
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…протоколы … оперативно-розыскных мероприятий о прослушивании и 

записи переговоров, осуществляемых с использованием технических 

средств связи, и иных переговоров, составленные в установленном законом 

порядке и с приложением соответствующей записи прослушивания…» 

относятся к источниками доказательств. И здесь, образно выражаясь, мож-

но говорить о том, что круг замкнулся: некорректное нормативное регули-

рование рассматриваемого следственного действия привело к ситуации, 

когда лица, осуществляющие предварительное расследование, предпочи-

тают, в случае необходимости, не проводить его, а поручать компетентным 

органам производство аналогичного по содержанию оперативно-

розыскного мероприятия, что, в свою очередь, сделало положения ст. 214 

УПК фактически «мертвыми»: из-за отсутствия практики ее применения 

никто не обращает на имеющиеся в ней коллизии и не инициирует внесе-

ние в нее изменений, а это, в свою очередь, предопределяет указанный 

выше алгоритм действий следователь.
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Шульгин Е.П. — адъюнкт 3-го факультета Академии управления 

МВД Российской Федерации; 

     Можаева И.П. — главный научный сотрудник отдела по исследова-

нию проблем отраслевого управления научно-исследовательского цен-

тра Академии управления МВД России, доктор юридических наук 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУДЕБНОГО  
РАССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в программе «План 

нации – 100 конкретных шагов» обозначил комплекс мер по реализации 

пяти институциональных реформ, направленных на развитие Республики 

Казахстан. При изучении данной программы установлено, что ряд шагов 

ориентирован на реализацию одной из указанных реформ — индустриаль-

ный рост, предполагающий цифровизацию и информатизацию ряда соци-

альных и экономических секторов1.  

В рамках реализации указанной политики Главы государства, при ак-

тивном содействии Генеральной Прокуратуры в настоящее время проис-

ходит поэтапная цифровизация правоохранительной деятельности.  

В рамках реализации Государственной программы «Цифровой Казах-

стан» Генеральной прокуратурой на базе информационной системы «Еди-

ный реестр досудебных расследований» в 2017 году разработан модуль 

«Электронное уголовное дело» (е-УД)2 . 

В этой связи в 2017 году по поручению Генеральной прокуратуры Ко-

митетом по правовой статистике и специальным учетам был разработан 

модуль электронного уголовного дела. 

В соответствии с приказом Генерального прокурора Республики Казах-

стан № 2 от 3 января 2018 года была утверждена Инструкция о ведении 

уголовного судопроизводства в электронном формате, которая разработана 

в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства 

Республики Казахстан, и определяет порядок ведения уголовного судопро-

изводства в электронном формате на стадии досудебного расследования. 
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При этом, досудебное расследование уголовных правонарушений в 

Республике Казахстан за последние годы заметно преобразилось, так как 

век информатизации заставляет переосмыслить многие устаревшие меха-

низмы в работе органов досудебного расследования уголовных правона-

рушений. Отечественный уголовный процесс не стал исключением.  

Изживающие себя методы и многолетние подходы не отвечают ожида-

ниям общества. Сталкиваясь с излишними бюрократическими процедура-

ми, волокитой, население справедливо дает оценку, которая, к сожалению, 

еще невысока. 

Органы досудебного расследования уголовных правонарушений поми-

мо неукоснительного соблюдения норм уголовно-процессуального законо-

дательства должны уделять достаточно внимания системе документацион-

ного оборота. Так как не стоит забывать, что от правильности организации 

системы документационного обеспечения управления зависит оператив-

ность, экономичность, организация, культура и уровень механизации труда 

руководителя, что, в конечном счете, влияет на качество и своевремен-

ность принятия основного акта управления – управленческого решения – и 

управленческой деятельности в целом3. Практически ни одна технологиче-

ская операция, как в органах внутренних дел, так и в правоохранительной 

деятельности в целом, не обходится без документационного обеспечения. 

Более того, специфика деятельности ОВД, повышенные требования к ее 

законности предопределяют наивысшую степень качества и точности до-

кументов, обращающихся в этой системе4. 

В рамках настоящей статьи важно рассмотреть отдельные организаци-

онные основы досудебного расследования уголовных правонарушений в 

электронном формате. При этом необходимо обратить внимание на то, что 

началом досудебного расследования в Республике Казахстан является факт 

внесения информации о совершенном уголовном правонарушении в базу 

Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР). В этой связи осу-

ществление расследования носит высокий инновационный уровень, кото-

рый выражается в осуществлении документирования следственных дей-

ствий и принятия процессуальных решений, в том числе и в электронном 

формате (е-УД). 

Ведение электронного уголовного дела осуществляется с использова-

нием электронных шаблонов уголовных документов, содержащихся в 

ЕРДР. При создании электронных документов лицо, ведущее уголовный 

процесс, использует имеющиеся в ЕРДР шаблоны, но при этом формирует 

текст документа самостоятельно. Подписание процессуальных и иных до-

кументов, составленных в электронном виде, осуществляется участниками 
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уголовного процесса путем применения планшет подписи – специализиро-

ванного периферийного устройства, состоящего из графического планшета 

и пишущего пера (стилус), позволяющее создавать цифровой аналог руко-

писной подписи ее владельца. 

Медиа-файлы, которые по решению лица, ведущего уголовный про-

цесс, должны быть приобщены к электронному уголовному делу, подлежат 

вложению в модуль е-УД. По процессуальным документам (например, 

протокол осмотра места происшествия, протокол эксгумации и т.д.), со-

ставленным в бумажном виде в ходе совершения выездных следственных 

действий, или по иным материалам уголовного дела, документы которых 

составлены на бумажном носителе по причине невозможности их ввода в 

электронном формате, формируется PDF-документ с вложением в модуль 

е-УД.  

Документы, поступающие в бумажном формате и подлежащие приоб-

щению к материалам электронного уголовного дела, при поступлении ли-

цу, ведущему уголовный процесс, также переводятся в PDF-документ и 

вкладываются в модуль е-УД. Перемещение указанных документов в PDF-

документ и вложение в модуль е-УД производится незамедлительно, но не 

позднее двадцати четырех часов, после составления или поступления до-

кумента (материала).  

Материалы проведенных негласных следственных действий вводятся в 

электронное дело в виде PDF-документа или медиа-файла только после их 

исследования. 

При производстве досудебного расследования следственной, след-

ственно-оперативной группой в соответствии со ст. 194 УПК Республики 

Казахстан доступ в модуле е-УД к находящемуся в производстве группы 

электронному уголовному делу получают все члены следственно-

оперативной группы, осуществляющие данное досудебное расследование. 

Органами, ведущими уголовный процесс, определяется перечень пользова-

телей ЕРДР в модуле е-УД, полномочия и уровень доступа к электронным 

уголовным делам по конкретным территориальным и структурным под-

разделениям. На основании указанного перечня уполномоченным органом 

определяются права доступа пользователей ЕРДР5. 

В системе е-УД все действия сотрудников логически упорядочены, и их 

невозможно удалить из системы. В данной системе заложена функция по 

формированию уголовного дела, содержащая в себе алгоритм последова-

тельных действий – с момента начала расследования до момента исполне-

ния приговора, позволяющая прикреплять все сведения о полученных до-

казательствах, включая фото, аудиозаписи, видеоизображения, а также 
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иные файлы и программные продукты. Программа имеет высокую степень 

защиты от несанкционированного доступа к материалам уголовного дела 

посторонних лиц, в том числе и администраторов системы. Доступ имеет 

следователь, который осуществляет досудебное расследование, и проку-

рор, осуществляющий непосредственный надзор за правильным и едино-

образным применением норм уголовно-процессуального законодательства. 

Участники уголовного процесса с момента приобретения процессуаль-

ного статуса получают доступ к соответствующим материалам электрон-

ного уголовного дела посредством функционала «Публичный сектор» 

ЕРДР, через который возможна подача ходатайств (жалоб) и получение на 

них ответов в электронном формате. Для работы с «Публичным сектором 

ЕРДР» участникам процесса необходимы подключение к Интернету, нали-

чие ЭЦП и регистрация на портале «Публичный сектор ЕРДР». Доступ к 

материалам электронного уголовного дела предоставляется лицом, веду-

щим уголовный процесс, в объеме, установленном уголовно-процессу-

альным законодательством. В случае отсутствия ЭЦП и (или) подключения 

к Интернету участники уголовного процесса знакомятся с материалами 

уголовного дела путем воспроизведения лицом, ведущим уголовный про-

цесс, соответствующих материалов, с возможностью получения электрон-

ной копии6. 

Документы, документооборот, являясь непременным атрибутом право-

охранительной деятельности, главным рычагом управления, основным 

средством реализации управленческих функций, важнейшим организаци-

онно-техническим инструментом подавляющего большинства управленче-

ских операций, обеспечивают процесс управления органом внутренних дел 

и руководства его сотрудниками. При избыточности документы становятся 

помехой в работе, т.к. приводят к так называемому «бумажному» стилю 

руководства, отрывают сотрудников органов внутренних дел от непосред-

ственного выполнения функциональных обязанностей, влекут за собой 

затраты временных, энергетических и материальных ресурсов, что стано-

вится причиной волокиты и бюрократии. Поэтому, внедрение инновацион-

ных технологий в ЕРДР является одним из направлений рационализации 

процесса досудебного расследования. Переход на электронно-цифровой 

формат является важным условием укрепления доверия населения. Исходя 

из этого, обеспечивается решение задач в части безопасности, оптимиза-

ции многих процессов, противодействия коррупции и равенства всех перед 

законом и судом.
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