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Уголовный процесс

И. Ю. Панькина, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса, криминалистики и правовой информатики  

(Балтийский федеральный университет им. И. Канта)

Н. В. Панькин,

студент 1 курса магистратуры «Уголовная юстиция, 
правоохранительная

и экспертная деятельность»
(Балтийский федеральный университет им. И. Канта)

Соотношение функции обвинения  
и уголовного преследования и их самостоятельность

В статье расматриваются проблемы сущности функции обвинения и уголовного пре-
следования, поднимаются вопросы пределов их реализации, а также выдвигаются неко-
торые предложения по совершенствованию механизма реализации данных функций.

Ключевые слова: обвинение, уголовное преследование, возбуждение уголовного 
дела, обвиняемый, подозреваемый.

I. Y. Pankina 
Candidat of Law Sciences, Associate professor of the Criminal procedure, criminalistics, legal 

informatics Department (Immanuel Kant Baltic Federal University)

N. V. Pankin
1st year student of Magistracy “The criminal justice system, law enforcement and expert 

activities” (Immanuel Kant Baltic Federal University)
RatIo featuRes ChaRges aNd PRoseCutIoN aNd INdePeNdeNCe

In the article the essence of the problem are risen prosecution function and prosecution, 
raises issues outside of their implementation, as well as put forward some proposals to improve 
the mechanism for the implementation of these functions.

Keywords: accusation, prosecution, criminal proceedings, the accused, the suspect.

В уголовно-процессуальной науке обвинение признается одним из центральных 
понятий. И его принято рассматривать в двух аспектах: в материальном и процессу-
альном смысле. 

В материально-правовом смысле обвинение выступает в качестве обвинительно 
тезиса, представляющего собой утверждение о совершении лицом определенного дея-
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ния, запрещенного уголовным законом. Большинство авторов поддерживают данную 
точку зрения, выделяя материально-правовой акт (А. А. Новикова, Л. М. Карнеева, 
Н. Я. Калашникова, Ф. Н. Фаткуллин). 

Напротив, В. М. Савицкий и П. М. Давыдов полагали, что не следует специально 
выделять материально-правовой аспект обвинения. Обвинение, по их мнению, не при-
равнивается ни к преступлению, ни к самой ответственности, поэтому оно всегда оста-
ется понятием уголовно-процессуальным и нет необходимости говорить об обвинении 
в материальном смысле1. В процессуальном смысле М. С. Строгович под обвинением 
подразумевал совокупность процессуальных действий, направленных на изобличение 
лица, совершившего преступление.. Обвинение в процессуальном аспекте Д. С. Кареев 
понимал как обвинительную деятельность, поддержание обвинения в суде2. 

Обвинение в процессуальном смысле представляет собой целенаправленную дея-
тельность определенных субъектов уголовного судопроизводства. Эта деятельность 
включает в себя формулирование обвинения и изложение его в установленной зако-
ном уголовно-процессуальной форме; предъявление обвинения; доказывание обвине-
ния; изменение и дополнение обвинения; поддержания обвинения в суде.

Следует отметить, что некоторые ученые выделяют следственное обвинение и го-
сударственное. Например, В. С. Зеленецкий пишет о том, что функция уголовного 
преследования реализуется сначала в деятельности следователя по изобличению лица, 
совершившего преступление, затем приобретает форму следственного обвинения, 
а после утверждения прокурором обвинительного заключения – форму обвинения го-
сударственного3. 

Сущность реализации обвинения отражает именно процессуальная составляющая 
обвинения. С точки зрения науки уголовного процесса понятие «реализация обвине-
ния» включает в себя четыре, составляющие его содержание, признака: процессуаль-
ную деятельность субъектов обвинения, формулирование, обоснование и отстаивание 
обвинения.

Формулирование обвинения – изложение в процессуальном акте субъектов обви-
нения утверждения о совершении конкретным лицом определенного деяния; обосно-
вание обвинение – логический процесс по аргументации сформулированного обви-
нения; отстаивание обвинения – процессуальная деятельность субъектов обвинения, 
состоящая в защите сформулированного и обоснованного им обвинения. 

Моментами начала реализации обвинения являются: по уголовным делам публич-
ного и частнопубличного обвинения – вынесение следователем постановления о при-
влечении лица в качестве обвиняемого, утверждение начальником органа дознания 
обвинительно акта4. Именно следователь стоит у истоков реализации обвинения с мо-
мента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, т.к. при-
нимает обоснованное решение, в верности которого убежден. 

Долгое время в науке уголовного процесса господствовала точка зрения, согласно 
которой обвинение в процессуальном смысле есть уголовное преследование, которое 

1 См.: Давыдов П. М. Обвинение в советском уголовном процессе. Свердловск, 1974. С. 9–10.
2 См.: Кареев Д. С. Советский уголовный процесс. М., 1968. С. 25.
3 См.: Зеленецкий В. С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процес-

се. Харьков, 1979. С. 26.
4 См.: Андреянов В. А. Обвинение в российском уголовном процессе: понятие, сущность, значение 

и теоретические проблемы реализации. Екатеринбург, 2009. С. 108.
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представляет собой «основанную на законе процессуальную деятельность компетент-
ных органов и лиц по изобличению обвиняемого в совершении инкриминируемого 
ему преступления и по обоснованию его уголовной ответственности с тем, чтобы до-
биться публичного его осуждения»1. 

Уголовное преследование, с одной стороны, является обязанностью уполномочен-
ных государственных органов, определенных уголовно-процессуальным законодатель-
ством, которыми являются органы дознания, следствия и прокуратура. Необходимо 
отметить, что по факту в УПК РСФСР и суд мог начинать уголовное преследование. 

Так, например, при обнаружении ложных показаний свидетеля в судебном разби-
рательстве суд имел право самостоятельно возбуждать уголовное дело в отношении 
данного лица. Однако возбуждение уголовного дела является задачей прежде всего ор-
ганов дознания и предварительного следствия. При этом от суда требуется объективно 
оценить законность и обоснованность предъявленного лицу обвинения. В то же время 
возбуждение судом уголовного дела, т.е. совершение им процессуального действия, ко-
торое, по сути, является началом уголовного преследования со всеми вытекающими 
отсюда последствиями, переводит суд в категорию участников этого преследования, 
что не соответствует его высокому предназначению – осуществлять правосудие2. 

В юридической литературе сформированы различные взгляды о этапе начала уго-
ловного преследования. По данному вопросу выделяют следующие критерии: 

выполнение каких-либо действий по определению лица, совершившего преступле-
ние; 

возбуждение уголовного дела; 
принятие соответствующих процессуальных решений и вынесение документов. 
Таким образом, появление причины для возбуждения уголовного дела не означает 

возникновение уголовного преследования уполномоченными органами и лицами, т.к. 
еще не доказано наличие действия, имеющего признаки преступления. Кроме того, 
в большинстве случаев нет еще лица, имеющего определенный процессуальный статус, 
который должен быть уголовно преследован.

А. М. Ларин предложил разграничить категории «уголовное преследование» и «об-
винение», причем уголовное преследование выступает в качестве родового понятия, 
осуществляется в отношении подозреваемого, а затем оно либо трансформируется 
в обвинение, либо прекращается.

Уголовное преследование в настоящее время большинством ученых понимается 
как «комплекс мероприятий оперативно-розыскного, процессуального и организаци-
онного характера, направленных на изобличение лица, виновного в совершении пре-
ступления. Уголовное преследование начинается раньше появления обвинения, как 
уголовно-процессуальной функции»3. 

Е. И. Тишковец, М. С. Строгович и другие авторы полагают, что уголовное пресле-
дование – это обвинение как процессуальная функция, т.е. обвинительная деятель-
ность. Уголовное преследование без обвинения теряет всякий практический смысл. 

1 См.: Погодин С. Б. Обвинение в суде присяжных в российском уголовном процессе: автореф.  
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 11.

2 См.: Ковалева М. Г. Подозрение как составная часть функции уголовного преследования // Рос-
сийский следователь. 2014. № 21. 

3 Кузнецова О. Д. Проблемы реализации принципа состязательности при рассмотрении уголовных 
дел в суде первой инстанции: автореф дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2004. С. 13–14.



8	 Проблемы	уголовного	процесса,	криминалистики	и	судебной	экспертизы

Осуществляя уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемо-
го, следователь по каждому уголовному делу работает на обвинение1. 

Уголовное преследование, являясь последствием, проявляющимся в результате со-
вершение уголовно наказуемого действия, включает в себя следующие элементы: 

обязательства дознавателя, следователя по определению и разоблачению виновного 
в результате процесса доказывания обстоятельств дела (ст. 73 УПК); 

выдвижение обвинения в установленном законодательством порядке за соверше-
ние общественно опасного действия, запрещенного уголовным законодательством под 
угрозой наказания (ст. 171–172 УПК);

утверждение прокурором итогового обвинительного решения (заключения, акта 
или постановления); 

поддержка государственного обвинения в суде.
Но следует отметить, что уголовное преследование, помимо обвинения, включает 

в себя и ряд следственных действий. Следователь, проводя допрос обвиняемого, его 
личный обыск не осуществляет собственно обвинение, т.к. эти действия направлены 
на доказывание обвинения. Поэтому недопустимо отождествлять обвинение и уголов-
ное преследование в целом. Действия, касающиеся обвинения, являются лишь одним 
из элементов уголовного преследования.

Р. В. Мазюк говорит о том, что в рамках функции обвинения могут осуществляться 
различные виды процессуальной деятельности. Безусловно, доминирующей является 
уголовное преследование, посредством которого функция обвинения и реализуется. 
Обвинение как процессуальная деятельность является основным этапом уголовного 
преследования2. 

Анализ содержания понятия «обвинение» в УПК РФ позволяет сделать вывод о том, 
что оно является определенным результатом деятельности, а таким результатом явля-
ется постановлением о привлечении данного лица в качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 171 
УПК РФ) либо обвинительное заключение (ст. 220 УПК РФ), поэтому логично, что 
такому результату предшествует осуществление уголовного преследования.

Таким образом, уголовное преследование представляет собой, во-первых, деятель-
ность должностных лиц государственных органов, уполномоченных на ведение уго-
ловного преследования по разоблачению лица, совершившего преступление, с приме-
нением методов и средств, предусмотренных в законодательстве, и, во-вторых, отри-
цательные последствия для обвиняемых (подозреваемых), возникающие в результате 
противозаконных действий лица, совершившего преступление. 

Как видим, есть несколько решений вопроса о соотношении обвинения и уголов-
ного преследования. В рамках одного они отличаются по началу осуществления в про-
цессе. Во втором – они рассматриваются как идентичные, возникающие одновремен-
но. В третьем случае употребление понятий «обвинение» и «уголовное преследование» 
в качестве синонимов вряд ли оправданно, подобное не позволяет четко разобраться 
в сущности изучаемого вопроса.

Реализация института уголовного преследования осуществляется только после воз-
никновения уголовно-процессуальных правовых отношений. По этой причине о начале 
уголовного преследования можно говорить только с момента возбуждения уголовного 

1 См.: Мазюк Р. В. Уголовное преследование в Российском уголовном судопроизводстве. Иркутск, 
2007. С. 56. 

2 Там же.
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дела, т.к. начиная с этого времени должностные лица осуществляют все следственные 
и другие процессуальные действия, предусмотренные законодательством, а также при-
меняют принудительные меры. 

Однако в таких случаях, как в ходе предварительного следствия, установлено, что 
невозможно определить лицо, совершившее преступление, либо же в предварительном 
следствии установлены обстоятельства, исключающие преступность деяния, или стало 
очевидно, что лицо, совершившее противозаконное действие, не подлежит уголовной 
ответственности, уголовное преследование не проводится до конца. 

А. С. Барабаш логично задает вопрос о том, насколько уместно преследование в том 
случае, когда у нас еще нет знаний о том, что именно подозреваемый или обвиняе-
мый совершили то преступление, которое расследуется. «Не создает ли преследование, 
о котором ведет речь законодатель, предустановку, что лицо виновно, когда еще нет 
всех необходимых доказательств для этого? Не приведет ли это к тому, что в пылу пре-
следования оправдательные доказательства пройдут мимо взора преследователя?»1. 

В юридической литературе между учеными-процессуалистами сформировались раз-
личные мнения о начале уголовного преследования, которые можно сгруппировать на 
несколько направлений. Первая группа авторов считает, что уголовное преследование 
начинается с момента возбуждения уголовного дела. В частности, профессор М. Г. Ко-
валева применяет термин «возбуждение уголовного преследования» как синоним по-
нятию возбуждение уголовного дела2. 

Представители второй группы обосновывают, что уголовное преследование на-
чинается с момента появления в уголовном деле фигуры обвиняемого. В частности, 
И. Ю. Панькина считает, что уголовное преследование начинается и ведется по отно-
шению к определенному лицу, обвиняемому в совершении преступления3. 

Сторонники третьей группы считают, что уголовное преследование начинается 
с момента появления в уголовном деле подозреваемого, обвиняемого. По этому факту 
профессор М. П. Кан писал, «процессуальным временем появления функции уголов-
ного преследования считается время выдачи решения о привлечении к делу лица в ка-
честве обвиняемого»4. 

Частично различается и деятельность следователя по делам, когда лицо, совершив-
шее преступление, уже задержано, а также по делам, когда лицо, совершившее престу-
пление, еще не задержано. 

В частности, во-первых, первое уголовное дело возбуждено по отношению к опре-
деленному лицу, а второе по отношению к обстоятельству совершения общественно 
опасного деяния; во-вторых, с точки зрения времени для начала уголовного преследо-
вания, если уголовное преследование по первому уголовному делу начато одновремен-
но, то по второму делу такое не наблюдается. 

О данной проблеме, характеризуя следователя, писал Г. Гросс, что «предвзятость 

1 Барабаш А. С. Соотношение обвинения и уголовного преследования // Актуальные проблемы 
юридической науки: тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. Красноярск, 2005. С. 760.

2 См.: Ковалева М. Г. Подозрение как составная часть функции уголовного преследования // Рос-
сийский следователь. 2014. № 21. 

3 См.: Панькина И. Ю. Сущность изменения основы уголовного процесса России // Судебная 
власть и уголовный процесс. 2015. Вып. 4.

4 Кан М. П. Процессуальные функции прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства: дис. ... канд. юрид. наук. Ташкент, 1988. 
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или, точнее, нацеленность на что-то является одной из существенных характеристик 
следователя (стороны обвинения)»1. О. Я. Баев полагает, что и прокурор столь же не 
объективен. По его мнению, прокурор, давая согласие на возбуждение уголовно-
го дела, т.е. на уголовное преследование, «предвосхищает возможность возбуждения 
в дальнейшем государственного обвинения против лица, которое и в том и в другом 
случае будет изобличено в совершении преступления»2. Автор прав в том, что пресле-
довать можно будучи уверенным в том, что преследуется именно тот, кто совершил 
преступление. 

Законодательное отнесение следователя к органам уголовного преследования, 
обозначение его как представителя стороны обвинения привели многих следователей 
к выводу, указанному выше. Этот вывод подтверждается из результатов анкетирова-
ния следователей по Ленинградскому и Центральному районов г. Калининграда. На 
вопрос, что является основной процессуальной функцией следователя, 90 % опро-
шенных ответили – осуществление уголовного преследования. На вопрос, считаете 
ли вы возбуждение уголовного дела обвинительной деятельностью, мнения раздели-
лись 50 на 50. 

Исходя из оснований, что в состязательном процессе следователь, выполняя обя-
занности по расследованию, осуществляет не только обвинение, но и функцию защи-
ты, О. Д. Кузнецова предлагает объединить их в рамках одной функции – расследова-
ния3. 

Легализация этого принципа приведет к тому, что вопросы о состязательности рос-
сийского уголовного процесса, о функциях уголовного преследования и обвинения 
будут сняты с повестки, а функция предварительного расследования займет в россий-
ском уголовном процессе свое законное место.

1 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М., 2002. С. 28.
2 Баев О. Я. Функция прокурора в системе уголовного преследования на досудебных стадиях про-

цесса // Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовного процессуального за-
конодательства: матер. Всерос. науч.-практ. конф., посвященной памяти проф., д-ра юрид. наук, за-
служ. юриста И. Ф. Герасимова. Екатеринбург, 2003. С. 16.

3 См.: Кузнецова О. Д. Проблемы реализации принципа состязательности при рассмотрении уго-
ловных дел в суде первой инстанции: автореф дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2004.
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ется вопрос о соотношении в деятельности прокурора в досудебном производстве функ-
ций уголовного преследования и надзора. Автор приходит к выводу о том, что функция 
уголовного преследования является основной для прокурора в судебном разбиратель-
стве, но на досудебных стадиях она реализуется им опосредованно в форме надзора за 
процессуальной деятельностью следователя и дознавателя.
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Based on analysis of the provisions of the Code of Criminal Procedure and the views of the 
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Одной из наиболее существенных характеристик любой социальной практики яв-
ляется категория функций, выполняемых ее субъектами1. Функция в деятельности 
участников уголовного судопроизводства – определяющий элемент их уголовно-
процессуального статуса, т.к. именно она характеризует направленность деятельности, 
определяет задачи, решаемые данным участником процесса, наличие у него соответ-
ствующих прав и обязанностей. 

К настоящему времени исторически сложились два направления деятельности 
(функции) прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: надзора за 
процессуальной деятельностью следователя и дознавателя и уголовное преследование. 
Действующий УПК РФ (ст. 37) указывает на выполнение прокурором именно этих 
функций, однако в теории уголовного процесса и прокурорского надзора споры отно-
сительно функций прокурора и их соотношении при осуществлении досудебного про-

1 См.: Здравомыслов А. Г. Проблемы методологии системного исследования. М., 1970. С. 103.
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изводства по-прежнему не утихают1. 
Говоря о соотношении функций уголовного преследования и надзора в деятельно-

сти прокурора на досудебном производстве, еще в 1950 г. В. Г. Журавлев указывал, что 
все функции прокурора вытекают из основной обязанности прокуратуры – осущест-
влении высшего надзора за законностью деятельности всех учреждений, должностных 
лиц и отдельных граждан2. Развивая эту идею, сторонники данной точки зрения пи-
сали, что уголовное преследование не является самостоятельным направлением дея-
тельности прокурора, что прокурор осуществляет его только в рамках своей надзорной 
деятельности (т.к. его полномочия в уголовном процессе вообще нельзя рассматривать 
в отрыве от основной функции системы, к которой он принадлежит, – надзора от име-
ни Российской Федерации за исполнением действующих на ее территории законов3), 
что надзор за законностью является основной функцией прокуратуры, а уголовное 
преследование – это производная от нее (дополнительная) функция4, что при осущест-
влении надзорных полномочий прокурор осуществляет и функцию уголовного пресле-
дования5.

Другие ученые, напротив, в качестве основной функции прокурора выделя-
ют функцию уголовного преследования, а в качестве производных рассматривают 
функции надзора и процессуального руководства деятельностью органов расследо-
вания6, отмечая, что среди органов, призванных от имени государства осуществлять 
уголовное преследование, прокуратура занимает ведущее положение, что руковод-

1 См.: Тушев А. А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. СПб., 2005; Гальчен-
ко А. И. Функции прокуратуры Российской Федерации: спорные вопросы // Lex russica 2014. № 11. 
С. 1346–1359; Байрамов Ш. Ш. Правовая природа процессуальных функций // Российский следова-
тель. 2015. № 7. С. 14–19; Буланова Н. В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства Российской Федерации. М., 2015.

2 См.: Журавлев В. Г. Обвинение как процессуальная функция в советском уголовном и военно-
уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1950. С. 26. 

3 См.: Басков В. И. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении судами уго-
ловных дел. М., 1986. С. 17–35; Токарева М. Е. Современные проблемы законности и прокурорский 
надзор в досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … д-ра юрид. наук в форме научного доклада. 
М., 1997. С. 67; Синельщиков Ю. П. О функциях прокурора на досудебных стадиях уголовного про-
цесса // Российский следователь. 2008. № 17. С. 14; Буглаева Е. А., Тетюев С. В. О новых полномочиях 
прокурора в досудебном производстве // Российская юстиция. 2010. № 1. С. 40.

4 См.: Шалумов М. С. Прокуратура в государственном механизме России // Проблемы совершен-
ствования прокурорского надзора. М., 1997. С. 4; Ястребов Б. В. Надзор за исполнением законов как 
основная функция прокуратуры // Проблемы совершенствования прокурорского надзора (к 275-
летию российской прокуратуры). М., 1997. С. 17–18; Никитин Е. Л. Актуальные проблемы прокурор-
ской деятельности при осуществлении уголовного преследования: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2000. 
С. 55; Байрамов Ш. Ш. Проблемные аспекты надзора за исполнением законов как основная функция 
прокурора в досудебной стадии уголовного процесса // Российский следователь. 2014. № 6. С. 11–16.

5 См.: Рохлин В. И., Сыдорук И. И. Прокурорский надзор: защита прав человека. СПб., 2001. С. 42.
6 См.: Савицкий В. М. Стержневая функция прокуратуры – осуществление уголовного преследова-

ния // Российская юстиция. 1994. № 10. С. 24–28; Алексеев С. Н. Надзор за соблюдением прав и сво-
бод участников уголовного процесса в системе конституционных гарантий прав и свобод человека 
и гражданина и полномочий прокурора: досудебные стадии: дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2002. 
С. 15–25; Цапаева Т. Ю. Участие прокурора в доказывании на предварительном следствии. Самара, 
2004. С. 15–19; Антонов И. А., Горленко В. А. Функции прокуратуры в сфере уголовного судопроиз-
водства: понятие, содержание, «тенденции к сокращению» // Российский следователь. 2008. № 20. 
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ство деятельностью следователя со стороны прокурора является проявлением его 
функции уголовного преследования1, что именно на прокурора в уголовном процес-
се возложена основная обязанность по процессуальной подготовке и обоснованию 
материально-правовых притязаний к обвиняемому в совершении преступления от 
имени государства2. 

Третьи полагают, что надзор и уголовное преследование в деятельности прокурора 
являются самостоятельными и равнозначными функциями3, что процессуальное по-
ложение прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса определяется необхо-
димостью соединения задач обвинительной и надзорной деятельности4, но при этом 
функция надзора за исполнением законов непосредственно в функцию уголовного 
преследования не переходит. Каждая из этих функций имеет свои цели, задачи, содер-
жание и предмет правового регулирования5.

В силу того, что после принятия Закона № 87-ФЗ прокурором утрачено большин-
ство полномочий, направленных на осуществление уголовного преследования, пра-
вильность упоминания в законодательстве такой функции применительно к досудеб-
ным стадиям была поставлена под вопрос. Кроме того, была отменена ст. 31 Закона 
о прокуратуре РФ, которая гласила: «...осуществляя уголовное преследование, органы 
прокуратуры проводят расследование по делам о преступлениях, отнесенных законо-
дательством Российской Федерации к их компетенции». 

Исходя из этого некоторые авторы пришли к выводу о том, что в настоящее время 
функцию уголовного преследования прокурор осуществляет только в судебном произ-

С. 5–9; Гатауллин З. Уголовное преследование как функция прокурора // Законность. 2010. № 2. 
С. 12; Лазарева В. А. Прокурор в уголовном процессе: учеб. пособие. М., 2012. С. 44–45.

1 См.: Баксалова А. М. Функция прокурора в уголовном процессе // Вестник Томского государ-
ственного университета. 2003. № 4. С.40; Володина Л. М. Роль и задачи прокурора в уголовном про-
цессе // Вестник Томского государственного университета. 2003. № 4. С. 29–30; Романов С. В. Поня-
тие, система и взаимодействие процессуальных функций в российском уголовном процессе: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2007. С. 220.

2 См.: Королев Г. Реорганизация досудебного производства: проблемы и перспективы // Закон-
ность. 2008. № 1. С. 10. 

3 Ястребов В. Б. Функции прокурора в уголовном судопроизводстве (былое и современность: не-
которые уроки Судебной реформы 1864 г.) // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 4. 
С. 619–624.

4 См.: Иванов В. А. Прокурорский надзор в борьбе с преступностью. Л., 1964. С. 43; Соловьев А. Б. 
Функция уголовного преследования в досудебных стадиях процесса // Прокуратура и правосудие 
в условиях судебно-правовой реформы. М., 1997. С. 124–126; Халиулин А. Г. Уголовное преследование 
как функция прокуратуры Российской Федерации: (проблемы осуществления в условиях правовой 
реформы): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 19; Крюков В. Ф. Уголовное преследование 
в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и надзорные аспекты деятельности прокурора. 
М., 2010. С. 140; Его же. Прокурор в уголовном судопроизводстве России: (история и современность). 
Курск, 2012. С. 36; Мельников Н. Уголовное преследование как самостоятельная государственно-
властная деятельность прокуратуры // Уголовное право. 2004. № 4. С. 109–111; Яковенко В. В. Спор-
ные вопросы осуществления прокуратурой функции уголовного преследования // Российский следо-
ватель. 2005. № 10. С. 41–43.

5 См.: Мельников Н. В. Прокурорская власть и личность. Правовые средства обеспечения консти-
туционных прав и свобод граждан России. М., 2003. С. 90–153; Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита 
российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина. М., 2007 // Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2016).
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водстве. Так, О. Н. Грашичева считает, что ныне прокурор на досудебном производстве 
не осуществляет уголовного преследования, а лишь участвует в нем1. В. В. Стрельни-
ков также настаивает на том, что деятельность прокурора на досудебном производстве 
не может рассматриваться как уголовное преследование. Поэтому автор предлагает 
термин «уголовное преследование» применительно к прокурору в законодательстве за-
менить словами «принятие необходимых мер привлечения виновных лиц к уголовной 
ответственности»2. 

Такой же точки зрения придерживается и К. И. Амирбеков, полагающий, что с мо-
мента выделения из системы прокуратуры следственного аппарата прокурор не осу-
ществляет функции уголовного преследования в досудебном производстве, и в его 
компетенцию входит только надзор за соблюдением требований закона при реализа-
ции уголовного преследования органами следствия и дознания3.

Таким образом, в настоящее время наиболее актуальными и практически значимы-
ми представляются вопросы о том, насколько полномочия прокурора, закрепленные 
в УПК РФ, соответствуют тем функциям, осуществление которых оставлено за ним 
Кодексом, и какая из этих функций является для прокурора основной в ходе досудеб-
ного производства.

Как уже отмечалось, проблема соотношения в деятельности прокурора функции 
уголовного преследования и надзора всегда вызывала острые дискуссии. С момента 
принятия УПК РФ и до введения в действие Закона № 87-ФЗ прокурор обладал ши-
рокими полномочиями по осуществлению уголовного преследования (т.е. процессу-
альной деятельности, осуществляемой стороной обвинения в целях изобличения по-
дозреваемого, обвиняемого в совершении преступления). Практикующие прокуроры 
в тот момент считали себя в первую очередь «уголовными преследователями и обви-
нителями»; надзор за исполнением законов в их понимании был чем-то, что должно 
иметь место лишь в исключительных случаях для пресечения вопиющих злоупотребле-
ний в правоохранительной системе4. Но, как справедливо отмечено, в настоящее вре-
мя центр тяжести в полномочиях прокурора, а значит и в его процессуальной деятель-
ности, сместился в сторону надзора5. 

В зависимости от конкретной ситуации в ходе досудебного производства функция 
надзора за исполнением законов может порождать деятельность прокурора в рамках 
функции уголовного преследования (например, при утверждении обвинительного 
заключения (обвинительного акта), либо может обусловить реализацию им функции 
уголовного преследования (например, при даче прокурором письменных указаний 
дознавателю по осуществлению уголовного преследования, при отмене постановле-
ний следователя и дознавателя о прекращении уголовного дела и (или) уголовного 
преследования в отношении конкретного лица, а также в случаях отмены постанов-

1 См.: Грашичева О. Н. Проблемы правового регулирования полномочий прокурора на этапе окон-
чания предварительного расследования // Российский следователь. 2015. № 6. С. 16–19.

2 Стрельников В. В. К вопросу об осуществлении прокуратурой уголовного преследования // Пра-
во и безопасность. 2012. № 1 (41). С. 69. 

3 См.: Амирбеков К. Развитие обвинительной функции прокуратуры России в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства // Законность. 2012. № 6. С. 64–67.

4 См.: Синельщиков Ю. П. О функциях прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса // 
Российский следователь. 2008. № 17. С. 12.

5 См.: Шадрин В. С. Реалии и перспективы осуществления конституционных норм в уголовном су-
допроизводстве // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2013. № 6. С. 3–7. 
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ления о приостановлении предварительного следствия на основании пп. 2–4 ч. 1  
ст. 208 УПК РФ)1.

Как представляется, в настоящий момент можно говорить лишь об опосредо-
ванной реализации прокурором функции уголовного преследования, поскольку он 
только участвует в уголовном преследовании, осуществляемым органами расследова-
ния, посредством надзора за исполнением ими законов и осуществления некоторых 
полномочий по руководству расследованием в форме дознания. Уголовное пресле-
дование в деятельности прокурора существенным образом отличается от уголовного 
преследования, осуществляемого органами расследования. По сути, уголовное пре-
следование в досудебном производстве осуществляется прокурором в форме над-
зора, т.е. деятельность прокурора (в аспекте уголовного преследования) направлена 
исключительно на законность изобличения подозреваемого и обвиняемого в совер-
шении преступления, на то, чтобы деятельность следователей, руководителей след-
ственных органов, дознавателей и органов дознания по осуществлению уголовного 
преследования соответствовала бы требованиям УПК РФ, УК РФ и других федераль-
ных законов. 

Таким образом, приоритет надзорной деятельности прокурора в досудебном уго-
ловном производстве очевиден. Однако в ст. 37 УПК РФ законодатель, регламенти-
руя полномочия прокурора, говорит сначала об осуществлении им функции уголов-
ного преследования, и только потом – о надзорной функции прокурора в отношении 
органов расследования. Думается, это связано с тем, что функция уголовного пре-
следования (обвинения) является для прокурора основной в центральной стадии 
российского уголовного преследования – в стадии судебного разбирательства. Но на 
досудебных стадиях процесса она осуществляется прежде всего органами предвари-
тельного расследования и носит ныне своеобразный «эстафетный» характер, пере-
ходя от следователя (дознавателя) на досудебном производстве в руки прокурора при 
производстве в суде.

Если же говорить в целом, то процессуальные полномочия прокурора в досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства имеют преимущественно надзорный характер. 
Но посредством их реализации прокурор побуждает следователя (дознавателя) к осу-
ществлению уголовного преследования. Тем самым, хотя прокурор и участвует в осу-
ществлении уголовного преследования на досудебных стадиях уголовного процесса, 
однако такая его деятельность утратила специфику, присущую функции, и поэтому 
является одной из задач, решаемых в рамках надзора прокурора за законностью пред-
варительного расследования. Именно через призму обеспечения законности должна 
оцениваться роль прокурора в уголовном преследовании лиц, совершивших престу-
пление2.

Как справедливо отмечает А. Г. Халиулин, функции надзора и уголовного пресле-
дования в деятельности прокурора пересекаются и находятся в состоянии взаимопро-
никновения3. Но в случае конфликта между этими направлениями деятельности, как 

1 См.: Жук О. Д. Соотношение уголовного преследования и прокурорского надзора в досудебных 
стадиях уголовного процесса // Уголовное право. 2003. № 4. С. 114–116.

2 См.: Соловьев А. Б., Токарева М. Е., Буланова Н. В. Прокурор в стадиях уголовного процесса Рос-
сии. М., 2006. С. 23.

3 См.: Халиулин А. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия // Законность. 2007. № 9. С. 20.
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представляется, прокурор должен руководствоваться исключительно интересами стро-
гого и точного исполнения закона, жертвуя ради этого, если потребуется, эффективно-
стью уголовного преследования.

Полагаем, что мнение о преобладании, доминировании в деятельности прокурора 
функции уголовного преследования разделяет и законодатель, который, несмотря на 
многочисленные выступления ученых и практиков, не вернул прокурору право на воз-
буждение уголовного дела (полномочие, носящее ярко выраженный характер уголов-
ного преследования), а дополнил систему поводов для возбуждения уголовного дела 
постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов следователю 
и дознавателю (основным лицам, осуществляющим уголовное преследование в ходе 
досудебного производства) для решения вопроса о необходимости начала такой дея-
тельности.
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На современном этапе своего развития отечественная криминалистика в очередной 
раз сталкивается с проблемой выбора. Можно выделить два основных альтернативных 
пути развития. Первый путь – развитие на базе изменений в законодательстве транс-
формированием рекомендаций тактического и методического характера. Этот путь 
малопродуктивен в силу того, что процесс внесения изменений и дополнений в тексты 
законных и подзаконных нормативных актов перманентен. Второй путь – развитие на 
базе научно-технического прогресса. Данный путь более приемлем для криминалисти-



18	 Проблемы	уголовного	процесса,	криминалистики	и	судебной	экспертизы

ки в силу ее прикладного характера. Следует согласиться с мнением В. В. Степанова, 
который утверждает, что «характеристика науки как прикладной отнюдь не влияет на 
ее престиж и значимость. Сфера практических потребностей столь широка, что предо-
пределяет отнесение абсолютного большинства наук к прикладным. Без практической 
направленности существование этих наук было бы бессмысленным. Это в равной сте-
пени относится и к криминалистике, возникновение которой явилось ответом на за-
просы практики расследования»1.

С середины 1960-х гг. мощное развитие получила кибернетика, или искусство управ-
ления. Основные усилия кибернетики направлены на создание искусственного интел-
лекта. Носителями искусственного интеллекта являются роботы (для справки – термин 
«робот» ввел в научный оборот чешский писатель К. Чапек (пьеса «R.U.R.», 1920))2.

Робот – машина с так называемым антропоморфным (человекоподобным) действи-
ем. Такие машины предназначены для замены человека при выполнении работ в усло-
виях, опасных для жизни, а также при относительной недоступности объекта. Работа-
ют по определенной, заранее заданной программе3.

В настоящее время на практике применяются роботы, позволяющие распознавать 
взрывные устройства, проникать в маленькие помещения с функцией видеонаблюде-
ния, заменять взрывотехников и саперов при необходимости производства взрыва на 
определенном расстоянии.

А. Ф. Батанов, С. Н. Грицынин и С. В. Муркин в своей статье «Робототехнические 
комплексы для обеспечения специальных операций» классифицируют роботы по сле-
дующим основаниям:

1) областям применения – производственные (промышленные), военные (боевые, 
обеспечивающие), исследовательские, медицинские;

2) среде обитания (эксплуатации) – наземные, подземные, надводные, подводные, 
воздушные, космические;

3) степени подвижности – стационарные, мобильные;
4) типу системы управления – программные, адаптивные, интеллектуальные;
5) функциональному назначению – манипуляционные, транспортные, информа-

ционные, комбинированные;
6) уровню универсальности – специальные, специализированные, универсальные;
7) конструктивным признакам – первого, второго и третьего поколения;
8) типу исполнительных приводов – электрические, гидравлические, пневматические;
9) типу движителя – гусеничные, колесные, колесно-гусеничные, полугусеничные, 

шагающие, колесно-шагающие, роторные, с петлевым, винтовым, водометным и ре-
активным движителями;

10) конструктивным особенностям технологического оборудования – по числу ма-
нипуляторов, по грузоподъемности манипуляторов, по системе координат рабочей 
зоны (линейная, угловая);

11) типу источников первичных управляющих сигналов – электрические, биоэлек-
трические, акустические;

1 См.: Степанов В. В. Природа российской криминалистики // Вестник криминалистики. 2012. 
№ 4 (44). С. 25.

2 См.: Советский энциклопедический словарь. М., 1979. С. 1141.
3 См.: Там же. С. 1141–1142.
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12) способу управления – автоматические, дистанционно управляемые (копирую-
щие, командные, интерактивные, супервизорные, диалоговые), ручные (шарнирно-
балансирные, экзоскелетонные)1.

Все эти позиции применимы к роботам, используемым в криминалистической дея-
тельности.

Предлагаем свой вариант классификации роботов. По роли в процессе борьбы 
с преступностью: а) роботы и робототехнические комплексы, функционально предна-
значенные для профилактики, пресечения, предотвращения преступных посягательств 
и административных правонарушений; б) роботы и робототехнические комплексы, 
функционально предназначенные для исследования обстановки совершенных престу-
плений и мест происшествий.

К роботам направления «а» можно отнести следующие варианты.
В США в 80-е гг. прошлого века были введены в действие домашние роботы серии 

HERO. Они имели функцию охраны. Работали HERO так: при обнаружении движения 
запрашивался пароль, а при неправильном отзыве – вызывалась полиция. Компания 
TMSUK занималась разработкой охранных роботов в 90-е и 2000-е гг. Один из первых 
проектов российской фирмы Р-Бот реализовался в постройке милицейского робота, 
который, однако, не прошел испытания практикой2. 

Современный вариант полицейского робота представляет собой робот K5 компании 
Knightscope из Калифорнийского Mountain View. Создатели такого робота утверждают, 
что K5 позволяет полиции избавиться от самой монотонной, но при этом опасной 
части работы. Шесть таких роботов несут службу перед зданием 1 кампуса Microsoft 
в Кремниевой Долине.

Робот K5 оборудован четырьмя HD-камерами по четырем сторонам, четырьмя ми-
крофонами, отдельной камерой для распознавания номеров автомобилей и погодно-
химическим сенсором (этот сенсор похож на слот для DVD). Погодно-химический 
сенсор позволяет измерять температуру, давление и уровень CO2, при превышении по-
следнего может подаваться сигнал тревоги.

K5 действует автономно. Роботу с помощью специального программного обеспече-
ния задается определенный патрульный квадрат. Робота можно ориентировать через 
телеуправление или через передачу карты местности. В пространстве K5 разбирается 
с помощью GPS и лазерных дальномеров.

Робот может занимать стационарную позицию или передвигается за счет колесной 
базы, которая является его наиболее уязвимым звеном. Он способен беспрерывно ра-
ботать 24 часа и самостоятельно возвращаться на базу для подзарядки — эта процедура 
занимает около 15–20 минут.

При обнаружении неизвестного автомобиля или человека во время, когда данных 
объектов в зоне видимости быть не должно, K5 передает соответствующий сигнал опе-
ратору через Wi-Fi или мобильную связь. Оператор сам решает, что с этим делать. Также 
на роботе установлена кнопка тревоги, которая позволяет вызвать оператора в каком-
то чрезвычайном случае, а при попытке произвести поломку или украсть робота K5 

1 Cм.: Батанов А. Ф., Грицынин С. Н., Муркин С. В. Робототехнические комплексы для обеспечения 
специальных операций. URL: www.mvd.ru (15.03.2012); (дата обращения: 16.02.2016); доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

2 URL: http: //www.kp.ru/online/news/28521(15.03.2012; (дата обращения: 16.02.2016); доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».
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способен включить сначала тихую, а затем и громкую сирену, тем самым подав сигнал 
тревоги оператору.

Среди наиболее часто встречаемых вариантов использования робота — охрана кам-
пусов университетов с функцией вызова робота студентом или студенткой при жела-
нии сопровождения в темное время суток1.

Похожий вариант робота-полицейского разработан и успешно применяется в КНР.
Направление «б» представлено прежде всего роботами и робототехническими ком-

плексами, применяемыми при осмотре мест происшествий по делам о взрывах.
В первую очередь речь идет о различных модификациях роботов-саперов, предна-

значенных для работы в условиях города. Оператор управляет ими дистанционно, на-
ходясь на безопасном расстоянии, в салоне машины. Робот-сапер снабжен телекаме-
рой, руками-манипуляторами, водяной пушкой.

В полевых условиях применяется аэромобильная робототехническая группа ком-
плексов (АРГК) разминирования «Уран–6»2 и пожаротушения «Уран–10». Кримина-
листическое значение АРГК обусловлено определенной удаленностью, труднодоступ-
ностью, опасностью осмотра некоторых вариантов мест происшествий (тайга, район 
ведения боевых действий или проведения АТО).

Помимо АРГК, направление «б» представлено различными беспилотными летаю-
щими аппаратами (БПЛА).

Наиболее перспективным представляется БПЛА Сокол.
Данный аппарат имеет следующие характеристики:
1) размах крыльев – 1,6–2 м;
2) общий вес 20 кг;
3) время сборки 10–12 мин;
4) продолжительность полета до 2–5 ч;
5) дальность полета в зоне прямой видимости до 40 км;
6) скорость полета – 70 км/ч;
7) критичная скорость – 42 км/ч;
8) полезный груз – системы дневного и ночного наблюдения; оборудование для ис-

следования окружающей среды до 1 кг;
9) максимальная высота полета – до 4 000 м, оптимальная высота для работы – 200–

300 метров.
Криминалистическое назначение БПЛА Сокол может быть следующим:
1) видеонаблюдение в районе места происшествия;
2) обнаружение различных объектов, в т.ч. скрытых, и наблюдение за ними;
3) мониторинг местности, прилегающей к месту происшествия;
4) контроль результатов осмотра места происшествия.
Беспилотники-шестикоптеры весьма результативно применяют органы ФСКН. Го-

сударственная граница с Республикой Казахстан и акватория Каспийского моря под-
вергаются постоянному мониторингу с указанных БПЛА. Некоторые виды БПЛА ока-
зывают существенную помощь органам лесного хозяйства при обнаружении «черных 

1 URL: http: //knightscope.com (15.03.2012; (дата обращения: 16.02.2016); доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».

2 В начале апреля 2016 г. АРГК «Уран-6» и группа сопровождения в составе трехсот специалистов 
приступили к разминированию территории сирийского города Пальмира, отбитого у террористов 
ИГИЛ.
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лесорубов» и мест незаконной рубки леса, уничтожения и повреждения лесных насаж-
дений.

На основании вышеизложенного мы считаем, что сложились все необходимые пред-
посылки для формирования новой отрасли криминалистической техники, а именно 
отрасли, которую следует обозначить как «криминалистическая робототехника».

Мы полагаем, что «криминалистическая робототехника» (КР) – отрасль крими-
налистической техники, которая изучает практику применения специальной робо-
тотехники в процессе пресечения, предотвращения, раскрытия, расследования, про-
филактики преступлений и административных правонарушений с целью разработки 
рекомендаций относительно конструирования и модернизации робототехнических 
средств, а также усовершенствования приемов, методов и способов применения ука-
занных средств в целях оптимизации установления объективной истины по делу.

Структурно данная отрасль может включать в себя следующие разделы:
1) основные понятия КР (понятие и сущность КР, структура КР, понятие и класси-

фикация роботов и робототехнических комплексов и т.д.);
2) исследование устройства роботов и робототехнических комплексов, применяе-

мых в процессе криминалистической деятельности;
3) анализ практики применения криминалистических роботов и робототехнических 

комплексов;
4) разработка научных рекомендаций, направленных на оптимизацию конструкции 

криминалистических роботов и робототехнических комплексов, а также технических 
приемов, методов и способов их применения в практической деятельности.
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Началом формирования криминалистической регистрации на научной основе счи-
тается введение в 1882 г. в опытном порядке в парижской полицейской префектуре 
бертильонажа – метода идентификации, основанного на измерении отдельных частей 
человеческого тела. Автором этого антропометрического метода был французский 
юрист Альфонс Бертильон (1853–1914). Однако распространение данного метода по 
другим странам было не долгим. Уже в самом начале 1900-х гг. антропометрия заменя-
ется дактилоскопическим методом регистрации и отождествления субъектов престу-
пления (например, в Англии это произошло в 1901 г.). Примерно в это же время по-
является новая система регистрации лиц, совершивших преступление, – регистрация 
по способу совершения преступления – Modus Operandi System («М.O.S» or «M.O»), 
основанная на том, что каждому преступнику-профессионалу свойственны некоторые 
определенные индивидуальные приемы и навыки, используемые им постоянно, как 
бы механически, при совершении преступлений. Данная система была разработана 
L. W. Atcherley (Л. Этчерли) и учитывала преступников по роду совершаемых ими пре-
ступлений и по характеру или способу их совершения. 

Появление дактилоскопической системы регистрации (одним из ценнейших 
свойств которой явилась бесконечная дробность ее классификации, делающая про-
стым и легким нахождение требуемого регистрационного материала), регистрации по 
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способу совершения преступления, наличие оставшейся ветви антропометрии – со-
ставления «словесного портрета»1 и сигналитическая (опознавательная) фотография 
(т.е. фотография, выявляющая индивидуальные внешние признаки лица человека), 
разработанные Бертильоном, а также имеющейся на тот момент алфавитной регистра-
ции судимых лиц означали в своем единстве переход регистрации на действительно 
строго научные методы и тем самым ознаменовали собой возникновение криминали-
стической регистрации.

Указав на алфавитную регистрацию осужденных, остановимся на ней чуть подроб-
нее, поскольку это был первый научный подход к регистрации преступного элемента. 

Вопрос о систематической письменной регистрации судимости возник только 
в XVIII в. Первые шаги были сделаны во Франции. Первоначально регистрация суди-
мости не была отделена здесь от оперативно-розыскного учета уголовных элементов. 
В дальнейшем (в 1795 г.) при исправительных трибуналах и ассизных судах были соз-
даны специальные реестры судимости; с указанного времени регистрация судимости 
была организована по месту рождения регистрируемых. Основы французской системы 
регистрации были восприняты в ряде европейских стран (в Германии, Португалии, Да-
нии, Греции и др.)2, включая царскую Россию, где начиная с 1870 г. Министерством 
юстиции стали аккумулироваться указанные сведения и выпускаться ежемесячно кни-
ги «Ведомости справок о судимости». После Великой Октябрьской социалистической 
революции издание таких справок было приостановлено. Губернские отделы уголовно-
го розыска собирали сведения о судимости только от местных судебных учреждений. 
Декретом СНК РСФСР от 17 февраля 1925 г. «О составлении и опубликовании ведо-
мостей справок о судимости» правительство советской России «в целях установления 
правильного учета лиц, являющихся общественно опасными вследствие совершения 
тяжелого преступления…», обязало Народный Комиссариат Юстиции (НКЮ) РСФСР 
собирать и публиковать ведомости справок о судимости по данным за предыдущее вре-
мя, начиная с 1921 г., и приступить с 1925 г. к систематическому изданию «Ведомостей» 
по полугодиям. Впредь справки должны были составляться на осужденных к лишению 
свободы на срок не ниже 6 месяцев и к более строгим наказаниям, а также на признан-
ных опороченными по суду с поражением в правах, независимо от основной меры на-
казания, примененной к ним судом3. Согласно Циркуляру НКЮ РСФСР от 30 октя-
бря 1926 г. № 198 данные справки составлялись в двух экземплярах: один направлял-
ся в НКЮ, второй – в административный отдел соответствующего исполнительного 
комитета или НКВД. Кроме того, указанным Декретом на НКЮ возлагалось ведение 
учета приговоренных к условному лишению свободы и сообщение этих сведений су-
дебным органам. Во всех учреждениях уголовного розыска республики стал практи-
коваться такой способ наведения справок об осужденных: каждый приговор суда за-
писывался в книгу осужденных, а для облегчения отыскания того или другого случая 
записи существовала книга-алфавит, в которую заносились только фамилия, имена 

1 Метод «словесного портрета» остаётся сложным для рядовых полицейских, поэтому с момента 
его разработки Бертильоном всё время продолжает совершенствоваться; например, см.: Пичугин С. А. 
Современные проблемы составления словесных портретов и пути их решения / С. А. Пичугин, 
З. Г. Самошина // Вестник криминалистики. 2013. Вып. 2 (46). С. 54–58.

2 См.: Терзиев Н. Регистрация судимости // Советское государство и право. 1941. № 4. С. 91.
3 См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. 

1925. № 13. Ст. 90.
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и отчества осужденных и ссылки на порядковые номера книги осужденных. При на-
личии массы поступающих приговоров книга осужденных и алфавит к ней разбухали 
до невероятных размеров, а фамилии на некоторые буквы, например, на «К» насчиты-
вались тысячами. И сотруднику, чтобы навести справку на четырех лиц с фамилиями 
на «К», нужно была четырежды посмотреть алфавит, на что затрачивалось около часа. 
Кроме того, он должен был тщательно просматривать алфавит, чтобы не пропустить, 
а от такого постоянного сосредоточения на тексте книг вело к чрезмерному напряже-
нию глаз и к потере способности хорошо видеть. Кроме просмотра алфавита, сотруд-
ник должен был, в случае обнаружения, заглянуть в книгу осужденных и только тогда 
дать справку. При такой постановке дела один сотрудник в сутки мог дать максимум 
4–5 справок из общего количества поступающих примерно 10 и более заявлений и тре-
бований об этом, поэтому выдача справок иногда задерживалась на несколько дней, 
что вызывало справедливые нарекания со стороны их получателей, и 1 апреля 1929 г. 
издание ведомостей справок о судимости было прекращено. Интересен факт, что от 
рядового сотрудника саратовской милиции в год, когда указанным Декретом были воз-
вращены «Ведомости», поступило предложение «для упорядочения дела и повышения 
работоспособности ввести карточный алфавит для розыска осужденных». Предложен-
ный способ выполнения работы по карточкам был таков: карточки, имеющие размер 
розыскных, должны были изготавливаться на толстой бумаге; по поступлению приго-
вора содержание его записи следовало заносить в книгу осужденных, а затем все сведе-
ния, необходимые для дачи справки о судимости, заносить также на карточки и затем 
эти карточки раскладывать по ящикам в строго алфавитном порядке; таким образом, 
книга-алфавит становилась ненужной1.

В России донаучный период регистрации заключался в использовании клейме-
ния и калечения, которые, кроме функции опознания, играли роль и наказания. Так, 
в 1846 г. высший законосовещательный орган империи – Государственный совет вы-
сказался о замене клейма «ВОР» тремя первыми буквами слова каторжник – «КАТ», 
которые ставились: «К» на лоб, «А» – на правую щеку и «Т» – на левую. За год перед 
этим, 21 июля 1845 г., было принято решение клеймить беглых каторжан и ссыльнопо-
селенцев, а также бродяг, не помнящих родства. Данные клейма накладывались при со-
действии фельдшеров на предплечье правой руки; за повторный побег – ниже первого 
клейма. Ставились клейма и на лопатке, которые были трех видов и состояли из букв 
«СК» (ссыльнокаторжный), «СП» (ссыльнопоселенец) и «Б» (беглый). Эти буквы вы-
калывались на теле металлическими иглами при помощи особого аппарата, в глубокие 
уколы которых втиралась краска2. (Клеймение формально было отменено законом от 
17 апреля 1863 г.). Практиковались также «парады заключенных» («идентификацион-
ные парады»), суть которых состояла в том, что все вновь поступившие в тюрьму (кре-
пость, тюремный замок, исправительное арестантское отделение и т.п.) заключенные 
выстраивались на тюремном дворе и подвергались осмотру прибывшими чинами по-
лиции; наиболее опытные физиономисты проходили вдоль выстроившихся аресто-
ванных с целью отыскать среди них им известных, ныне присвоивших себе новое имя, 
для  того чтобы скрыть свое преступное прошлое и таким образом избежать дополни-

1 См.: Крохин М. Об упрощённом способе ведения справок о судимости в регбюро // Администра-
тивная Жизнь (Журнал Административного Отдела Саратовского Губисполкома) / отв. ред. Н. П. Вла-
сенко. 1925. № 8 (15 июня–15 июля). С. 43–44.

2 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы: в 4 т. Изд. 2-е, доп. и пересмотр. М., 1951. Т. 2. С. 51–52.
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тельного наказания. На такую идентификацию уходило много часов и опознания эти 
нередко впоследствии оказывались ошибочными.

 О содержании криминалистической регистрации на начальном этапе своего 
развития можно судить по названиям структурных элементов одной из двух пер-
вых диссертаций по данной проблеме, что были защищены в 1941 г. Это научно-
квалификационная работа А. И. Князева, которая так и называлась «Уголовная ре-
гистрация»: I. Роль и значение уголовной регистрации. Общая характеристика реги-
страционных методов. Организация уголовной регистрации. II. Возникновение и раз-
витие уголовной регистрации. Уголовная регистрация при обвинительном процессе. 
Уголовная регистрация в период розыскного (инквизиционного) процесса. Уголов-
ная регистрация в период смешанного процесса. III. Современные способы уголов-
ной регистрации преступников. 1. Регистрация по субъекту преступления: а) дакти-
лоскопия. Возникновение дактилоскопии. Свойства пальцевых узоров. Классифи-
кация пальцевых отпечатков. Дактилоскопическая формула. Раскладка дактилокарт. 
Опознание задержанных лиц, б) монодактилоскопия, в) алфавитная регистрация, 
г) сигналитическая фотография, д)  «словесный портрет», е) некоторые другие виды 
уголовной регистрации. Регистрация особых примет. Регистрация кличек. Регистра-
ция почерков. 2. Регистрация по объекту преступления. 3. Регистрация по приемам 
преступных действий («M.O.S»). IV. Использование приемов уголовной регистрации 
при расследовании преступлений: а) при осмотре места преступления, б) при исполь-
зовании экспертизы, в) при проведении допроса и опознания личности (при «предъ-
явлении личности»), г) при розыске преступников. V. Некоторые правовые вопросы, 
возникающие при уголовной регистрации. 1. Правовая природа уголовной регистра-
ции. 2. Объекты уголовной регистрации. 3. Понятие привода. 4. Сроки состояния на 
учете в регистрационном бюро1.

Очень часто современные ученые-юристы сводят криминалистическую регистра-
цию к подсистемам материальных объектов (коллекции, картотеки, базы данных, иные 
хранилища криминалистически значимой информации), т.е. к криминалистическим 
учетам и работой с ними (порядок ведения учета; правила сбора, хранения и использо-
вания сведений об объектах регистрации и проч.). Так, Г. М. Меретуков пишет: «Кри-
миналистическая регистрация – это система отдельных видов криминалистического 
учета, определяющая объекты – носители информации, используемая для раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений (картотеки, коллекции и иные храни-
лища регистрационных данных)»2. В. С. Бурданова определяла ее «как деятельность по 
собиранию, систематизации, хранению, поиску и сравнительному исследованию кри-
миналистических данных»3. Е. Р. Россинская считает, что «под криминалистической 
регистрацией подразумевают как определенную систему материальных объектов, так 
и практическую регистрационную деятельность»4. Все это представляется не верным; 
приведенные цитаты следует рассматривать как суждения (точки зрения), но не как 
определения.

1 См.: Князев А. И. Уголовная регистрация: дис. … канд. юрид. наук / А. И. Князев; Московский 
юридический институт. М., 1941. 

2 Криминалистика: учебник для вузов / под общ. ред. Е. П. Ищенко, А. Г. Филиппова; под ред. 
В. Д. Зеленского, Г. М. Меретукова. М., 2006. С. 243.

3 Криминалистика: учебник / под ред. И. Ф. Крылова, А. И. Бастрыкина. М., 2001. С. 404.
4 Россинская Е. Р. Криминалистика: курс лекций. М., 2006. С. 167.
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Первоначально определение криминалистической (уголовной) регистрации давалось 
следующим образом: «Уголовная регистрация есть систематический документальный 
учет определенной категории лиц и некоторых объектов, имеющих криминалистическое 
значение, с целью их последующей идентификации и для наведения справок при рас-
следовании преступлений»1. Затем оно поменялось. Например, Е. П. Ищенко и А. А. То-
порков в своем определении правильно отразили три (а не две: учеты и операции с ними) 
взаимосвязанные и неотделимые друг от друга составляющие криминалистической ре-
гистрации – подраздел криминалистической науки со своей теоретической основой, 
информационные массивы в их объектном выражении, практическая деятельность по 
реализации целей регистрации: «Криминалистическая регистрация – раздел кримина-
листической техники, содержащий совокупность научных положений и технических 
средств для учета накопления и использования информации об объектах, попадающих 
в сферу следственной и оперативно-розыскной деятельности, в целях раскрытия и рас-
следования преступлений»2. Действительно, криминалистическая регистрация, как на-
правление науки, разрабатывает свои собственные научно обоснованные положения; 
они о движении криминалистически значимой (регистрационной) информации, спосо-
бах ее обработки и анализа применительно к изучаемым вопросам, связанным с выявле-
нием, раскрытием, расследованием преступлений. Эти научно обоснованные положения 
являются во многом результатом интегрирования научных положений других структур-
ных составляющих криминалистики и прежде всего криминалистической техники, ее 
отраслей: габитологии, трасологии, почерковедения, криминалистической фотографии 
и др. Теоретическую базу криминалистической регистрации образуют также положения 
частных теорий криминалистики, таких как учений о способе совершения преступлений 
и о следах, особенно в части причинной обусловленности способов совершения престу-
плений, повторяемости приемов и средств преступных действий и механизма следообра-
зования. Теоретические положения криминалистической регистрации образуют и иные 
отрасли научного знания об объективной реальности. 

Практика расследования преступлений как бы проверяет учеты на их пригодность: 
одни существуют и совершенствуются десятки лет, другие появляются и через некоторое 
время отменяются. В связи с этим нельзя пройти мимо, ставшими широко известны-
ми факты о сборе США, ее разведывательными службами АНБ и ЦРУ, миллиардов как 
внутренних, так и международных телефонных звонков и сообщений через Интернет 
без какой-либо правовой основы. Обладая значительными техническими и финансо-
выми возможностями, указанные спецслужбы ставят перед собой цель сбора (записи), 
обработки, хранения и использования не просто массового (в определенной степени 
выборочного), а абсолютно всех телефонных переговоров и информации, передавае-
мой через Интернет, на территории страны. Это так называемый метод «составления 
мозаики»3 – через активность пользователей Интернета (анализ сетевых пристрастий: 
посещенные новостные сайты, деятельность в социальных сетях, история поисковых 
запросов) – собирается досье с целью выявления подозрительной деятельности поль-

1 Криминалистика: учебник: в 2 ч. / под ред. А. И. Винберга, С. П. Митричева. М., 1950. Ч. 1. С. 137 
(автор гл. VIII: Уголовная регистрация  – Н. В. Терзиев).

2 Ищенко Е. П. Криминалистика: учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков; под ред. Е. П. Ищенко. 
М., 2003. С. 306.

3 См., например: Russell B. British “Karma Police” program carries out mass surveillance of the web // 
The verge. 2015. September 25.
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зователей. Оправдано ли функционирование такой базы данных с нравственной точки 
зрения? На наш взгляд, однозначно нет. О том, законна ли она – такой вопрос изли-
шен, поскольку под все можно подвести формальное (нормативно правовое) основа-
ние. Эффективна ли она с практической точки зрения? Представляется, что нет. Гегель 
писал, что светлое надо затемнить, а черное надо осветлить, тогда можно что-то разли-
чить. Если же сделать абсолютно черный или белый, абсолютно однотонный цвет, мы 
поймем, что «в абсолютном свете так же ничего не видно, как и в абсолютной тьме»1. 
Поэтому, если за всеми буквально людьми таким образом следить, то это означает не 
за кем не следить. Это все равно, что писать черным по черному или белым – по бе-
лому. Современные средства коммуникаций используются субъектами преступления 
в своей преступной деятельности, и, конечно, правоохранительные органы должны со-
ответствующим образом в этой же среде, используя современные способы и средства, 
бороться с преступностью, в том числе путем внедрения новых видов и способов учета 
информации (осуществления криминалистической регистрационной деятельности), 
собираемой с функционирующих средств электросвязи. 

Каким требованиям должны отвечать объекты, чтобы стать криминалистическим 
регистрационным материалом (объектом учета)? Считается, что такой объект должен 
обладать: 1) хорошей отражательной способностью, т.е. оставлять во внешней среде сле-
ды, в которых отражается его структура; 2) совокупностью общих и частных идентифи-
цирующих признаков (быть достаточными для отождествления следообразующего объ-
екта), с продолжительным идентификационным периодом; 3) высокой информацион-
ной ценностью в плане достижения целей раскрытия преступления; 4) актуальностью 
(частой встречаемостью в местах происшествия); 5) способностью к обнаружению, 
фиксации и исследованию при помощи доступных технических средств; 6) классифи-
кационной способностью, поддаваться математической формализации (при помощи 
числовых или буквенных формул), описанию ограниченной совокупностью терминов, 
облегчающий быстрый поиск требуемого регистрационного материала2.

На сегодня объектами криминалистической регистрации (объекты, избираемые 
в качестве регистрационного учета) в общем и целом являются: а) лица (известные – 
задержанные, арестованные, объявленные в розыск, представляющие оперативно-
розыскной интерес, без вести пропавшие; неизвестные – субъекты, совершившие пре-
ступления и скрывшиеся с места их совершения, а также психически больные, дети 
и старики, не могущие дать о себе установочные данные); б) трупы (убитых, погибших 
и умерших лиц, чья личность не установлена); в) предметы (принадлежность коих из-
вестна – похищенное, утраченное ручное огнестрельное оружие, похищенные предме-
ты антиквариата и иные, имеющие особую ценность, похищенные, угнанные и бесхо-
зные автотранспортные средства, номерные вещи, похищенные общегосударственные 
документы; те же предметы, принадлежность которых неизвестна); г) следы (например, 
следы пальцев рук, оставленных на месте нераскрытого преступления); д) предметы со 
следами (пули и гильзы со следами выстрела, поддельные официальные документы, 
поддельные денежные знаки и ценные бумаги и др.); е) животные (похищенный или 
пригульный скот); е) преступления (раскрытые и нераскрытые с характерными спосо-
бами их совершений).

1 Цит. по кн.: Попов М. В. Социальная диалектика. СПб., 2014. С. 115.
2 См., например: Ищенко П. П. Криминалистические учёты: свойства объектов и развитие систе-

мы // Вестник криминалистики. 2008. Вып. 2 (26). С. 85–87.
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Современный период (от начала 1990-х гг.) развития криминалистической регистра-
ции характеризуется широким использованием информационных технологий (компью-
теризацией криминалистических учетов), глобализацией криминалистически значи-
мой информацией, единым правовым пространством и является временем господства 
АИПС – автоматизированных информационно-поисковых систем («Криминал-И», 
«Антиквариат», «Автопоиск», «Розыск», «Опознание», «Оружие» и др.). Вполне при-
емлемое определение АИПС дает В. Х. Каримов как «комплекса научно-технических 
средств, технологий и законодательно определенной деятельности сотрудников пра-
воохранительных органов, направленной на собирание, систематизацию, хранение, 
анализ и использование актуальной, имеющей потенциальное значение для раскрытия 
и расследования преступлений информации»1. 

Учение о криминалистической регистрации является научной основой всей си-
стемы криминалистических учетов. Всецело этому учению посвятил свое докторское 
диссертационное исследование С. А. Ялышев, который, проведя анализ различных 
взглядов на предмет криминалистической регистрации, на основе философской (по 
теории отражения2), криминалистической и иной специальной литературы и данных 
практики, сумел прийти к теоретическим выводам, что легли в основу криминалисти-
ческого указанного учения. Отдельным теоретическим, правовым, организационным 
и тактическим вопросам использования криминалистической регистрации в раскры-
тии и расследовании преступлений посвятили кандидатские диссертации современные 
российские ученые: Ф. Г. Аминев (Уфа, 2001), О. А. Белов (М., 2007), С. Н. Бобров (М., 
1996), Р. Е. Демина (Саратов, 2001), Н. Ю. Жигалов (Волгоград, 1994), П. Н. Заблоцкий 
(Волгоград, 2005), В. С. Зубаха (Саратов, 2004), С. В. Зуев (Омск, 2002), М. А. Калужи-
на (Владимир, 2011), Р. Р. Карданов (Волгоград, 2007), А. С. Капанев (Волгоград, 2004), 
А. Н. Криворотов (Волгоград, 2003), В. В. Кубанов (Саратов, 2006), А. В. Кузнецов (Вол-
гоград, 2008), И. Н. Леонов (М., 2006), М. А. Миловидова (Нижний Новгород, 1994), 
Е. В. Назаркин (М., 2002), А. В. Николаев (Волгоград, 2004), А. В. Пахомов (М., 1998), 
О. В. Полещук (Владивосток, 2005), В. А. Поликарпов (М., 2008), В. И. Титов (Томск, 
1991), А. В. Ткачев (М., 1994), Р. А. Усманов (Екатеринбург, 2002). В. Ю. Федорович (М., 
2000), А. И. Хвыля-Олинтер (М., 1995), А. И. Челышев (Владимир, 2004), Г. М. Шапо-
валова (Владивосток, 2005), Г. А. Шкляева (Ижевск, 1999) и др.

Характеризуя научные основы криминалистических учетов (сбор информации  ее 
обработка хранение обслуживание запросов пользователей), И. Н. Якимов сказал 
о них в ярких, изобразительных словах: «Хорошо развитую систему регистрации мож-
но сравнить с частой рыболовной сетью или паутиной паука, раскинутой над миром 
преступников, в которую рано или поздно самый умный и ловкий из них все-таки дол-
жен попасть, т.к. его уму и его личным силам здесь противопоставляется целая, глубоко 
продуманная и разработанная в деталях система, поддерживаемая силами многих лю-
дей, посвятивших свои знания, опыт и жизнь борьбе с преступниками»3. Так как пункт 
учения о криминалистической регистрации, касающийся различных учетов, является 

1 Каримов В. Х. Современное состояние и перспективы развития информационно-поисковых си-
стем криминалистического назначения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 8.

2 См.: Лапин Е. С. Философия криминалистики: учеб. пособие. Саратов, 2016. С. 47–54, 112.
3 Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое изд., пере-

печ. с изд. 1925 г. М., 2003. С. 28.
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отправным, от которого зависит понимание данного учения, то современное их состо-
яние следует осветить здесь несколько подробнее.

Правовую основу функционирования информационно-поисковых систем состав-
ляют Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (ч. 1 ст. 10); Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ (с изм.) 
«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»; На-
ставление по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, 
криминалистических, розыскных учетов, экспертно-криминалистических кол-
лекций и картотек органов внутренних дел РФ (утв. Приказом МВД России от 
12 июля 2000 г. № 752); Инструкция по формированию и использованию экспертно-
криминалистических учетов, картотек, коллекций и справочно-информационных 
фондов ОВД (утв. Приказом МВД России от 1 июня 1993 г. № 261); cт. 17 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ (в ред. от 25 июля 2011 г. № 261-ФЗ) «О персональных данных», другие нор-
мативные правовые акты.

С 2006 г. в соответствии с Инструкцией по организации, ведения и использования 
экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел РФ, утвержденной 
Приказом МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70, проводится работа по созданию 
на базе МВД России федеральных, а на базе ЭКЦ органов внутренних дел в субъек-
тах РФ – региональных баз данных ДНК биологических объектов по преступлениям, 
предусмотренным ст. 105, 111, 131–135 УК РФ, а также по неопознанным трупам. Со-
гласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государствен-
ной геномной регистрации в Российской Федерации» органы, осуществляющие ОРД, 
наделены правом использования геномной информации, под которой понимаются 
персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных 
фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты физического лица или неопознанного 
трупа, не характеризующих их физиологические особенности.

В 2008 г. в работу милиции (полиции) была внедрена Единая информационно-
телекоммуникационная система (ЕИТКС ОВД), которая объединила в одну сеть все 
электронные базы данных (Приказ МВД России от 20 мая 2008 г. № 435 (в ред. от 
20  июля 2009 г. № 577) «Об утверждении новой редакции Программы МВД России 
“Создание единой информационно-телекоммуникационной системы органов вну-
тренних дел”»). В ее рамках, в частности, ведутся федеральный и региональные (мест-
ные) учеты ДНК-данных.

 В крупных городах России (с населением около 1 миллиона и более человек) орга-
низована справочная служба – Бюро регистрации несчастных случаев (БРНС) с соот-
ветствующим электронным банком данных.

 Во время существования ФМС России в ней была создана база данных об утерянных 
паспортах, обмененных или сданных. Теперь МВД России, исходя из Указа Президента 
РФ от 5 апреля 2016 г. № 156, является держателем информационного массива, созда-
ваемого в процессе осуществления государственной дактилоскопической регистрации 
и фотографирования иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении кото-
рых принято решение о выдаче разрешительных документов, предоставляющих право 
на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.

Органы ФСБ России получают, учитывают, хранят, классифицируют, используют, 
выдают и уничтожают биометрические персональные данные об особенностях строе-
ния папиллярных узоров пальцев и (или) ладоней рук человека, позволяющие устано-
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вить его личность, в рамках осуществления пограничного контроля в отношении лиц, 
пересекающих Государственную границу РФ, при наличии у таких лиц признаков, ука-
зывающих на возможность их склонения к террористической деятельности, вербовки 
или вовлечения иным способом в террористическую деятельность (п. «я» ч. 1 ст. 13 Фе-
дерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»).

Отдельно следует сказать об аналитической информационной системе «Наркокон-
троль», созданной в 2007 г. в бытность ФСКН России, держателем которой теперь явля-
ется МВД России. В ней содержатся данные о задержаниях наркокурьеров, изъятых пар-
тиях наркотиков, способах их доставки и др. Помимо криминальных данных, поступаю-
щих также от МВД и ФСБ России, в данном банке данных аккумулируется информация 
о лицензиях, выданных Минэкономразвития России компаниям, которые легально вво-
зят в Российской Федерации наркосодержащие, психотропные вещества и прекурсоры. 
Люди, злоупотребляющие наркотиками и осужденные за наркопреступления, тоже по-
падают в данное электронное досье. Кроме того, в нем отмечаются все очаги произраста-
ния растений, из которых получают наркотики. В общей сложности в «Наркоконтроль» 
стекаются различные данные из 13 федеральных министерств и служб (агентств) (напри-
мер, из Росздрава России о поставленных на учет наркобольных).

Используются также информационные ресурсы Интерпола. Действующая в этой 
Международной организации уголовной полиции телекоммуникационная система по-
зволяет сотрудникам правоохранительных органов стран-членов организации обмени-
ваться оперативной информацией и получать интересующие их сведения от зарубеж-
ных коллег в короткие сроки. Она же служит для удаленного доступа к криминальным 
учетам (базам данных, содержащих учетные записи о разыскиваемых преступниках, 
пропавших без вести лиц, похищенных или утерянных документах, похищенных транс-
портных средствах, террористических организациях и др.) Генсекретариата Интерпола 
в г. Лионе (Франция) в режиме реального времени1.

Наконец, в скором времени, если у следствия или дознания возникнет необходи-
мость сличить литературу, изъятую у фигуранта, и литературу из списка экстремист-
ских текстов (т.е. выяснить, распространяло ли данное лицо запрещенные материалы 
или использовало другие тексты, не входящие в список экстремистских материалов, 
что ведет Минюст России), то ознакомиться с такими материалами согласно ст. 13 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» станет возможным через банк данных, в котором содержится экстре-
мистская литература (тексты)2.

Из вышеизложенного приходим к заключению, что одним из направлений совер-
шенствования нынешней системы криминалистической регистрации могла бы стать 
разработка и принятие федерального закона о государственной криминалистической 
регистрации, в котором были бы определены правовая основа, принципы организации 
и основные направления функционирования государственной криминалистической ре-
гистрации в России в уголовном, административном и гражданском судопроизводстве.

1 Подробнее см.: Приказ МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН 
России, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 (в ред. от 22 сентября 2009 г. 
№ 727/302/480/570/425/1739) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обе-
спечения сотрудничества по линии Интерпола» // Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти. 2006. № 47. С. 3–119; 2009. № 44. С. 155–160.

2 См.: Орлов П. Экстремизм для образца // Российская газета. 2016. 10 мая.
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Допрос – важнейший процессуальный инструмент получения доказательственной 
информации идеального характера. Исходя из основополагающих положений теории 
информации1 правильно рассматривать допрос как процессуальную форму общения, 
содержанием которой является получение информации, имеющей отношение к рас-
следуемому делу2.

1 О содержании положений теории информации см.: Порубов Н. И. Научные основы допроса на 
предварительном следствии. Минск, 1978. С. 10–14.

2 См.: Там же. С. 14.
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Цель, которую перед собой должен ставить следователь при проведении допроса, – 
получить максимально возможный объем объективной информации о различных об-
стоятельствах преступления, способствующих его расследованию и раскрытию.

Идеальный (неовеществленный) характер данных сведений1 предполагает специфи-
ку подбора и применения необходимого комплекса методов работы с ней, способного 
обеспечить достижение обозначенной выше цели.

Истребуемая информация в ходе допроса имеет двуаспектное целевое назначение.
Во-первых, следователю необходимо получить данные, подтверждающие либо 

опровергающие уже имеющуюся информацию по делу. В данном случае происходит 
взаимодействие как между идеальной и материальной информацией, так и между иде-
альной информацией, исходящей от разных источников, что создает предпосылку для 
построения достоверной системы доказательств по расследуемому уголовному делу.

Во-вторых, действия следователя должны быть направлены на получение сведений 
о еще не выявленных обстоятельствах по делу. «Особое внимание следователь должен 
уделять выяснению у допрашиваемого специфи ческих признаков (деталей, особенно-
стей), устанавливаемых по делу лиц и других объектов, позволяющих индивидуализи-
ровать эти объекты, что крайне важно для обеспечения их быстрого выявления 
и идентификации»2.

Основной формой внешнего проявления получаемой в ходе проведения допроса 
идеальной информации является устная речь, «представляющая собой акустический 
сигнал, выражаемый голосом человека»3. 

Рассматривая речь допрашиваемого как акустический сигнал, следует отметить, что 
основной задачей следователя в ходе рассматриваемого следственного действия явля-
ется тщательное изучение всех свойств данного сигнала.

Главное свойство акустического сигнала, на исследование которого первостепен-
ным образом должны быть направлены действия следователя, является его смысловая 
нагрузка, выраженная в вербальной форме.

Для достижения данной цели в ходе свободного рассказа применяются общие ин-
струментальные и универсальные методы4 по работе с информацией, что подразумева-
ет ведение протокола допроса, а также тщательный анализ получаемой информации. 
Посредством анализа получаемых сведений и их сопоставления с уже полученными 
и проверенными данными по делу следователь получает возможность выявить инфор-
мационное несоответствие либо пробелы, причины которых могут быть разные: умыш-
ленное искажение данных допрашиваемым либо добровольное заблуждение в силу 
влияния объективных и субъективных факторов (негативные условия восприятия или 

1 Оперируя терминологиями «информация», «сведения», «сообщения», «данные», мы подразуме-
ваем их равнозначное семантическое содержание.

2 Образцов В. А., Самсонова Н. Д. К вопросу об оптимизации показаний, связанных с припомина-
нием // Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений: межвуз. сб. науч. тр. № 6 / 
отв. ред. В. Е. Корноухов. Красноярск, 2004. C. 113.

3 Колесникова Т. В. Использование фонологической информации при расследовании преступле-
ний // Человек как источник криминалистически значимой информации: матер. Всерос. межвед. 
науч.-практ. конф. Саратов, 2003. Ч. 2. С. 72.

4 Подробнее о данной классификации методов см.: Ефремов Д. А. Характеристика методов ис-
следования криминалистически значимой информации и ее источников // Сб. тр. молодых ученых. 
Саратов, 2008. Вып. 5. С. 285–290; Ефремов Д. А. Научные и правовые основы использования инфор-
мации при расследовании преступлений: монография. М., 2014. С. 118–120.
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кратковременность наблюдения объектов и явлений, входящих в предмет допроса; фи-
зические дефекты органов чувств допрашиваемого лица, посредством которых форми-
ровались его показания, и т.п.).

Устранить указанные пробелы и несоответствия следователю поможет грамотное 
и своевременное применение вербальных и невербальных методов работы с идеальны-
ми источниками информации. Так, если в ходе свободного рассказа допрашиваемого 
следователь, проанализировав полученную информацию и сопоставив ее с проверен-
ными ранее сведениями по делу, выявил несоответствие, ему необходимо прибегнуть 
к вербальному методу вопрос-ответ, аргументируя свои вопросы установленными 
в ходе расследования данными. Среди невербальных методов эффективным является 
предъявление собранных вещественных и иных доказательств. Эти же методы приме-
няются при обнаружении информационных пробелов с целью выявления не изложен-
ных в процессе допроса сведений.

Как известно, показания всегда облечены в словесную форму, сущность которой 
предопределяет возможное возникновение некоторых проблем при получении и по-
следующем анализе следователем информации.

Во-первых, говоря о проблеме содержания информационного сигнала, где одним из 
определяющих моментов выступает способность допрашиваемых лиц давать правиль-
ные показания, обычно подразумевают, что важнейшим признаком этой способности 
является достаточный для полного и точного изложения воспринятой и сохраненной 
информации уровень овладения речью.

Однако можно наблюдать такую бедность словарного запаса человека, неумение по-
следовательно излагать события, что закрадывается сомнение в его способности пере-
дать известные ему сведения. По мнению М. М. Коченова, слабое развитие речи может 
обусловливать непроизвольное искажение информации1. 

Решение задачи «обогащения» содержания информационного сигнала, исходящего 
от допрашиваемого лица, – важнейшая задача следователя, который должен творчески 
применять вербальные методы постановки уточняющих, детализирующих и конкрети-
зирующих (но, как известно, не наводящих) вопросов.

Другой проблемой в работе со сведениями идеального характера в ходе допроса яв-
ляется наличие недопустимых с точки зрения морально-этических устоев общества 
вербальных искажений и посторонних включений, которые условно можно назвать 
дефектами или «шумами» информационного сигнала.

Широкое использование ненормативной лексики, а также жаргонных слов и выра-
жений является следствием низкой культуры лиц, вовлекаемых в уголовное судопро-
изводство. Нарушение норм уголовного законодательства, особенно при совершении 
преступлений против личности, является, как правило, глубоко аморальным поступ-
ком и часто характерно для лиц, имеющих низкий уровень культуры.

Наиболее приемлемым и правильным в связи с этим представляется дифференци-
рованный подход к решению проблемы. 

Приоритетной представляется замена ненормативной лексики близкими по смыс-
лу словами из нормативной лексики, которая допустима исключительно в результате 
предложения слова-синонима самим допрашиваемым либо с его одобрения предложе-
на следователем.

1 См.: Коченов М. М. Судебно-психологическая экспертиза. М., 1977. С. 66.
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С другой стороны, игнорирование, пропуск ненормативной лексики, слов-
«паразитов» и оскорбительных высказываний возможна лишь в том случае, если они не 
несут важного смыслового содержания и (или) не влияют на правовую оценку каких-
либо обстоятельств (прежде всего входящих согласно ст. 73 УПК РФ в предмет доказы-
вания) по уголовному делу.

Третья проблема, связанная с получением идеальной информации следователем, 
заключается в том, что передача информационного сигнала всегда связана с такой 
категорией, как «кодировка». Для познающего субъекта (следователя) определяю-
щим моментом будет получение сведений в понятной языковой форме. В том слу-
чае если допрашиваемое лицо не владеет языком уголовного судопроизводства, 
следователь должен обеспечить участие переводчика в ходе допроса, который реа-
лизует трансформацию информационного сигнала в понятной для него кодировке 
(переводе).

Кроме того, для объективизации процесса решения указанных проблем и после-
дующего анализа полученных сведений идеального характера представляется целе-
сообразным применение инструментальных методов фиксации путем использования 
звуко- и видеозаписи. Оперирование данными методами представляется особенно це-
лесообразным в случаях, когда допрашиваемое лицо:

1) будет активно употреблять ненормативную лексику, жаргонизмы и тому подоб-
ные выражения;

2) не владеет языком уголовного судопроизводства Российской Федерации;
3) по обоснованным прогнозам следователя будет давать ложные показания либо 

имеется риск последующего отказа от показаний;
4) не достигло возраста совершеннолетия;
5) имеет дефекты слухо-речевого аппарата;
6) обладает документально подтвержденными психическими отклонениями или 

заболеваниями.
Указанные обстоятельства существенным образом влияют на содержание и внеш-

нюю форму проявления информации идеального характера, получаемой в ходе до-
проса.

Крайне важным для работы с данного рода сведениями является создание благо-
приятной обстановки, способствующей достижению наибольшего результата. В связи 
с этим следователю необходимо установить психологический контакт с допрашивае-
мым путем применения вербальных методов. Достижение этой цели может быть до-
стигнуто путем свободной беседы на темы, не касающиеся предмета допроса, но инте-
ресующие допрашиваемого.

Помимо указанного способа установления психологического контакта с допра-
шиваемым лицом, возможно применение метода варьирования материальной об-
становкой допроса, что не противоречит действующему уголовно-процессуальному 
законодательству. Согласно ч. 1 ст. 187 УПК РФ следователь вправе, если признает 
это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого. Опериро-
вание данным методом, кроме объективной необходимости, будет также полезным 
в получении доказательственной информации идеального характера в том случае, 
когда по результатам предварительного изучения личности допрашиваемого лица 
(прежде всего психологических свойств) будет спрогнозирована его потенциальная 
результативность. Так, в ходе допроса малолетних лиц будет более целесообразным 
проведение допроса по месту жительства, учебы либо в ином месте, создающем пси-
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хологически комфортную обстановку допроса. Применение данного метода будет 
также эффективным в случае заблуждения или запамятования лицом сведений, вхо-
дящих в предмет допроса.

Следует отдельно отметить, что важным фактором, влияющим на достижение по-
ложительного результата в ходе использования метода варьирования материальной 
обстановкой допроса, является добросовестность допрашиваемого лица, бремя пред-
варительного установления которой лежит на следователе. Внутренняя убежденность 
следователя в искренности предоставляемой лицом информации формируется по ито-
гам анализа имеющихся по делу доказательств, а также иных ориентирующих данных, 
характеризующих допрашиваемую личность.

Другим важным свойством акустического сигнала (устной речи), исследование ко-
торого может дать следователю важную ориентирующую информацию, является тембр 
голоса человека.

Кроме того, существенным фактором, характеризующим информационное содер-
жание показаний, является поведение допрашиваемого лица. Различные внешние по-
веденческие проявления могут также указывать на несоответствующие действительно-
сти предоставляемые им сведения.

В ходе допроса всегда должно быть обеспечено тщательное наблюдение за допра-
шиваемым для установления его состояния, которое определяется по его внешнему 
виду, поведению, реакции на передаваемую ему информацию, на основании анализа 
его речи (темп, связность, повторения, отрывистость и т.д.)1. 

 Исследование тембра голоса и поведенческих проявлений допрашиваемого должно 
осуществляться с использованием общенаучных методов, основными среди которых 
является наблюдение, сравнение и анализ.

Следует отметить, что реализация методов получения и анализа идеальной инфор-
мации проходит в контексте тактических приемов допроса, которые «представляют со-
бой разработанные в криминалистике и апробированные следственно-судебной прак-
тикой не противоречащие закону научно обоснованные способы, методы установления 
психологического контакта с допрашиваемым, нейтрализации его негативной позиции 
и оказания психического воздействия на допрашиваемого с целью получения полных 
и достоверных показаний»2.

Таким образом, успешное применение вербальных и невербальных методов работы 
с идеальной информацией в ходе допроса, а также ее сопоставление с другими данны-
ми, полученными ранее в ходе расследования, обеспечит получение максимального 
объема достоверных сведений, подтверждающих или опровергающих существующие 
либо раскрывающие новые обстоятельства по уголовному делу.

1 См.: Столяренко А. М. Психологические приемы в работе юриста: практ. пособие. М., 2000. 
С. 188.

2 Шумилин С. Ф., Завидов Б. Д. Методологические, тактические и юридические проблемы допроса 
// СПС «КонсультантПлюс», 2003.
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Средства массовой информации оказывают активное влияние на формирование 
правовой позиции граждан, установок и стереотипов массового сознания, на отноше-
ние различных социальных групп к правоохранительным органам и их деятельности. 

Взаимодействие со средствами массовой информации является одним из важней-
ших направлений работы органов прокуратуры. От того, как освещается деятельность 
органов прокуратуры в средствах массовой информации, в значительной мере зависит 
степень доверия к ней членов нашего общества.

Взаимодействие – это философская категория, отражающая процессы воздействия 
объектов (субъектов) друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним 
объектом другого. 

 Под взаимодействием органов прокуратуры со средствами массовой информации 
следует понимать основанную на законе, согласованную деятельность прокурорских 
работников и журналистов, осуществляемую в целях полного и объективного освеще-
ния работы органов прокуратуры, формирования положительного образа сотрудника 
органов прокуратуры, правового воспитания населения, получения информации о на-
рушении законов.

Для того чтобы взаимодействие было эффективным, оно должно соответствовать 
не только целям и задачам, стоящим перед субъектами взаимодействия, но и строиться 
на определенных принципах. Являясь основополагающим правилом, «инструментом» 
практической деятельности, исходным началом, условием ее осуществления, принци-
пы обеспечивают оптимальное достижение целей, стоящих перед участниками взаимо-
действия. Каждый из принципов взаимодействия органов прокуратуры со средствами 
массовой информации, несмотря на кажущуюся абстрактность, содержит конкретные 
средства его практической реализации.
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В специальной литературе отмечается необходимость на законодательном уровне 
«определить цели, задачи, принципы, направления, основные методы, формы и сред-
ства … взаимодействия прокуратуры со СМИ»1. Если цели, задачи, направления и фор-
мы взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой информации неод-
нократно рассматривались учеными и практиками2, то принципы этой деятельности 
остаются практически не исследованными до настоящего времени3.

К принципам взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой ин-
формации, на наш взгляд, относятся:

соблюдение при придании гласности данных прокурорской деятельности ограниче-
ний, установленных законом;

равенство каждого из участников взаимодействия;
обеспечение проверки данных, готовящихся для освещения в средствах массовой 

информации;
планирование совместной деятельности;
своевременность и оперативность предоставления информации, подлежащей раз-

мещению в средствах массовой информации.
Рассмотрим подробнее перечисленные принципы взаимодействия.
Принцип соблюдения при придании гласности данных прокурорской деятельности огра-

ничений, установленных законом означает неукоснительное исполнение требований 
Конституции РФ, международных актов, федеральных законов, ограничивающих до-
ступ к конфиденциальной информации.

В соответствии с п. 1.4. Приказа Генерального прокурора РФ от 23 октября 2009 г. 
№ 341 (в ред. от 28 февраля 2014 г.) «О взаимодействии органов прокуратуры со сред-
ствами массовой информации» при подготовке материалов для освещения в средствах 
массовой информации необходимо руководствоваться требованиями ч. 1 ст. 23 Кон-

1 Кульмашева И. Ф. Взаимодействие органов прокуратуры со средствами массовой информации 
в сфере правового просвещения // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. 2011. № 5 (25). С. 62. 

2 См.: Бурсянин В. Работа по взаимодействию со СМИ // Законность. 2013. № 2. С. 36–37; Василь-
ков А. А. Организация работы прокуратуры города по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации и общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению // Материалы 
семинаров по обмену опытом организации работы прокуратур городов, районов (25 июня и 15 октя-
бря 2009 г.). М., 2010. Вып. 4. С. 72–76; Вощинский М. Организация работы прокуратуры района по 
взаимодействию со СМИ // Законность. 2015. № 4. С. 19–21; Корзун И. Особенности взаимодействия 
прокуратуры со средствами массовой информации // Закон и право. 2009. № 8. С. 112–114; Мама-
тов М. В. Прокуратура и средства массовой информации: состояние и перспективы взаимодействия 
// Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2010. С. 10–13; Соснин С. А. 
Организация взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой информации и обще-
ственностью // Материалы семинаров по обмену опытом организации работы прокуратур городов, 
районов (23 июня и 23 сентября 2008 г.). М., 2009. Вып. 3. С. 92–97.

3 Нам удалось найти лишь несколько работ, в которых содержатся принципы взаимодействия ор-
ганов прокуратуры со средствами массовой информации. См.: Бессарабов В. Г., Захарчук В. М., Ма-
матов М. В. Взаимодействие органов прокуратуры со средствами массовой информации в сфере со-
блюдения прав и свобод человека и гражданина. М., 2010. С. 14; Пантелеев Б. Н. Принципы взаимо-
действия органов прокуратуры с общественностью и СМИ // Прокуратура и институты гражданского 
общества в противодействии экстремизму и ксенофобии. Междунар. науч.-практ. конф., 1–2 февраля 
2005 г. СПб., 2005. С. 16–18.
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ституции РФ, гарантирующей право каждому на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, а также иными требования-
ми федерального законодательства и международными актами, запрещающими преда-
вать гласности любую информацию, которая может привести к указанию на личность 
несовершеннолетнего правонарушителя или потерпевшего без его согласия и согласия 
его законного представителя1.

Федеральные законы ограничивают доступ к сведениям, составляющим: 1) государ-
ственную тайну (Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (в ред. от 8 марта 2015 г.) «О го-
сударственной тайне»2; 2) врачебную тайну (Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ (в ред. от 26 апреля 2016 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»3; Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (в ред. от 23 мая 2016 г.) 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»4); 3) ком-
мерческую тайну (Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (в ред. от 12 марта 
2014 г.) «О коммерческой тайне»5); 4) следственную тайну (Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 1 мая 2016 г.)6); 
5) банковскую тайну (Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (в ред. от 5 апре-
ля 2016 г.) «О банках и банковской деятельности»7); 6) налоговую тайну (Налоговый ко-
декс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 1 мая 
2016 г.8); 7) тайну усыновления (удочерения) (Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. 
№ 143-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) «Об актах гражданского состояния»9); 8) персо-
нальные данные (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (в ред. от 21 июля 
2014 г.) «О персональных данных»10) и др. 

В связи с этим прокурорский работник, предоставляя по просьбе журналистов те 
или иные сведения либо инициативно принимая решение об их распространении, обя-
зан оценить свои действия с точки зрения имеющихся ограничений по огласке соот-
ветствующей информации.

Принцип равенства каждого из участников взаимодействия. Необходимо стремить-
ся к установлению деловых отношений и контактов с представителями средств мас-
совой информации. Выстраивая такие отношения, следует учитывать двустороннюю 
направленность взаимодействия, общность целей и задач, которые стороны стремятся 
достичь в процессе взаимодействия. Обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. 
С одной стороны, у журналистов, получающих информацию от органов прокуратуры, 
появляется дополнительная возможность оперативно освещать интересные для широ-
кого круга населения темы. 

С другой стороны, органы прокуратуры получают возможность систематически 
размещать в средствах массовой информации сведения о деятельности прокуратуры 
по обеспечению защиты интересов человека и государства, укреплению законности 

1 См.: Законность. 2010. № 1.
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 41, ст. 8220–8235.
3  См.: Там же. 2011. № 48, ст. 6724.
4 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 33, ст. 1913.
5 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 32, ст. 3283.
6 Там же. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921.
7 Там же. 1996. № 6, ст. 492.
8 Там же. 1998. № 31, ст. 3824.
9 Там же. 1997. № 47, ст. 5340.
10 Там же. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3451.
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и правопорядка. Также следует учитывать, что из средств массовой информации в ор-
ганы прокуратуры попадают сведения о нарушении законов на территории и объектах, 
поднадзорных органам прокуратуры. Ежедневный мониторинг местных средств мас-
совой информации позволяет проводить результативные проверки по информации, 
размещенной в печатных изданиях, теле- и радиопрограммах. 

Принцип обеспечения проверки данных, готовящихся для освещения в средствах массо-
вой информации. Перед опубликованием материалы проверяются как минимум дваж-
ды. Прежде всего перед направлением в средства массовой информации материалы 
проверяются на предмет соответствия содержащихся в них фактов действительности. 
Подлежащие опубликованию материалы должны быть достоверны и юридически обо-
снованы. Недопустимы неточные формулировки, допускающие двусмысленность тол-
кования. Перед преданием гласности соответствующие тексты в обязательном поряд-
ке согласовываются с прокурором-руководителем. Однако такая проверка не является 
итоговой. При воспроизведении выступлений, сообщений, материалов, полученных 
от прокурорских работников, средства массовой информации нередко вносят какие-
либо изменения либо комментарии, искажающие смысл высказываний. Поэтому по-
сле окончательной подготовки материала журналистом и его редактирования, с подо-
бранным заголовком, во избежание искажения информации, неточностей формулиро-
вок он проверяется прокурорами еще раз и после согласования (одобрения) готовится 
к выпуску.

Принцип планирования совместной деятельности. Любая деятельность в прокуратуре 
строится на основе планирования. Работа со средствами массовой информации не яв-
ляется исключением из общего правила. Соответствующий план составляется на полу-
годие, в котором указываются конкретные мероприятия (составление материалов для 
опубликования, проведение пресс-конференций, брифингов и т. п.), сроки их прове-
дения, лица, ответственные за подготовку необходимых материалов. При этом темати-
ка выступлений в печатных и электронных изданиях увязывается не только с планами 
работы прокуратуры1, но и тиражами соответствующих средств массовой информации, 
аудиторией, на которую они ориентированы, их политической и общественной на-
правленностью. 

Хорошей практикой является обсуждение проекта плана с участием всех редакто-
ров районных газет и руководителей местных каналов телевидения (при наличии)2. 
Это позволяет установить рабочий контакт с представителями средств массовой ин-
формации и более упорядоченно выстраивать совместную деятельность. Если в рай-
оне (городе) только одно средство массовой информации (газета, радио), то можно 
согласовать с редакцией план публикаций (выступлений). Вместе с тем необходимо 
учитывать, что при осуществлении надзорной и иной деятельности могут появлять-
ся информационные поводы, не предусмотренные планом взаимодействия со сред-
ствами массовой информации. В случае внезапного появления значимого информа-
ционного повода не следует упускать дополнительную возможность для освещения 
результатов работы прокуратуры в средствах массовой информации. В этом случае 

1 Такое предложение содержится в работе: Андрианов М. С., Забелина Е. А. Взаимодействие органов 
прокуратуры со средствами массовой информации. М., 2011. С. 7.

2 См., например: Булгаков О. А. Организация взаимодействия со СМИ в прокуратуре округа // Ор-
ганизация работы прокуратур городов, районов и приравненных к ним прокуратур: сб. матер. семи-
наров по обмену опытом (24 июня и 12 октября 2010 г.). М., 2011. Вып. 5. С. 66. 
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выступления в печати, на радио, по телевидению необходимо осуществлять с со-
гласия прокурора либо курирующего заместителя (в случаях отсутствия прокурора) 
в объемах и форме, соответствующих интересам надзора, с соблюдением установлен-
ных законодательством ограничений.

Принцип своевременности и оперативности предоставления информации, подлежащей 
размещению в средствах массовой информации. В целях повышения авторитета органов 
прокуратуры необходимо своевременно информировать население о деятельности 
прокурорских работников, о событиях, имеющих общественную значимость. Приказ 
Генерального прокурора РФ от 23 октября 2009 г. № 341 «О взаимодействии органов 
прокуратуры со средствами массовой информации»1 обязывает прокурорских работни-
ков оперативно освещать деятельность органов прокуратуры. Вместе с тем излишняя 
поспешность в предании гласности материалов надзорной деятельности и иных на-
правлений работы органов прокуратуры недопустима.

Сообщения о встречах, семинарах, круглых столах, проводимых с участием 
представителей прокуратуры области, необходимо представлять для опубликова-
ния (размещения на Интернет-ресурсе прокуратуры субъекта) в день проведения 
мероприятия, материалы о направлении уголовных дел в суд – в день утверждения 
обвинительного заключения, информацию о судебных решениях, имеющих повы-
шенный общественный резонанс, – в день их вынесения; информацию по провер-
кам – в день принятия мер реагирования либо рассмотрения этих мер уполномочен-
ным лицом или органом. Исключения составляют сведения о наиболее значимых 
проверках, например, по фактам массового пищевого отравления детей в детском 
лагере, по задержке заработной платы, по пожарам в местах массового пребывания 
людей и т.д.).

Как видим, в роли принципов взаимодействия выступают не любые положения, 
а лишь те из них, которые носят наиболее общий характер. Построение работы по 
взаимодействию органов прокуратуры со средствами массовой информации на 
основе указанных принципов позволит наилучшим образом организовать эту дея-
тельность. 

1 См.: Законность. 2010. № 1.
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Одна из главных задач современного общества в области деятельности по рас-
крытию и расследованию преступлений – ее осуществление на высоком профессио-
нальном уровне. Г. Гросс предопределил непростую судьбу этого процесса, указав, что 
труд следователя «не есть искусство, но есть искусная деятельность, состоящая из от-
дельных действий или приемов, которые нужно знать, а для этого предварительно их 
изучать»1.

Деятельность следователя в процессе производства расследования по уголовному 
делу предполагает прогнозирование, моделирование, выстраивание линии поведения 
и последовательности действий. Следователь при работе с любыми источниками ин-
формации должен не только оценивать объективно имеющиеся данные, но и прогно-
зировать потенциал, заложенный в источниках информации и возможности его извле-
чения, для последующего использования. 

Традиционной проблемой при решении названной задачи является выявление всех 
возможных источников криминалистически значимой информации. Решить эту про-
блему возможно посредством перманентного внедрения достижений криминалистики 
в практическую деятельность. 

1 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд., пере-
печат. с изд. 1908 г. М., 2002. С. 13. 
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Акцентируя внимание на возможностях современной криминалистики, Н. П. Ябло-
ков подчеркивает, что имеющийся потенциал позволяет раскрывать практически лю-
бое преступление. Однако существует расхождение имеющихся возможностей с реа-
лиями действительности. Ученый отмечает, что «фактически же уровень раскрытия 
преступлений на практике, к сожалению, не соответствует указанным возможностям 
криминалистики. Происходит это либо в силу криминалистической безграмотности 
лиц, осуществляющих расследование, или в результате пренебрежения принципами 
и рекомендациями науки криминалистики. Пренебрежение же наукой всегда оборачи-
вается уродливым деформированием практики»1. 

Изменение сложившейся ситуации в позитивном ключе означает совершенство-
вание основ формирования криминалистически ориентированного подхода к своей 
деятельности со стороны лиц, осуществляющих раскрытие и расследование престу-
плений. 

Посредством решения задачи повышения уровня расследования реализуется сози-
дательная функция криминалистки или функция внедрения и практической реализа-
ции достижений криминалистики в деятельность правоохранительных органов по рас-
крытию и расследованию преступлений2.

Следовательно, основу успешного расследования преступления, наряду с профес-
сиональными действиями со стороны лица, его осуществляющего, составляет наличие 
и использование объективной криминалистически значимой информации. 

Источники информации о событии преступления расширяются за счет внедрения 
в практику расследования достижений научного прогресса. Однако при всей востре-
бованности современных возможностей науки и появления новых источников доказа-
тельств неизменным остается привлечение свидетелей в целях установления всех об-
стоятельств совершенного преступления. 

В настоящее время практически каждое расследование преступления не может 
обойтись без использования показаний свидетелей, являющихся альфой и омегой уго-
ловного процесса, поскольку «обыкновенно предметом свидетельского показания яв-
ляется преступное событие или отношение к нему определенного лица»3.

Процедура получения свидетельских показаний на стадии предварительного рас-
следования включает несколько взаимосвязанных этапов: 1) установление очевидцев 
либо иных лиц, обладающих информацией о событии преступления; 2) обеспечение 
явки свидетеля для дачи показаний; 3) получение показаний от свидетеля.

Каждый этап характеризуется определенной спецификой и требует применения 
тактически обоснованных методов, позволяющих получать от свидетелей наиболее 
полную и объективную информацию. 

Особенности использования информации, носителями которой являются свидете-
ли, обусловлены тем, что они нередко являются незаменимыми, а порой и единствен-
ными источниками данных обо всех обстоятельствах совершенного преступления, вы-
ступая носителями идеальных следов преступления. 

1 Криминалистика: учебник для вузов / отв. ред. Н. П. Яблоков. М., 1995.С. 1–2.
2 . См.: Волынский А. Ф. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступле-

ний как форма реализации социальных функций криминалистики // Юридическая наука и правоо-
хранительная практика. 2008. № 3. С. 64–65. 

3 Скопинский А. В. Свидетели по уголовным делам. М., 1911. С. 4. 
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Идеальные следы – это отпечатки события в сознании, памяти людей, совершив-
ших преступление, и (или) к нему прикосновенных (например, укрыватели преступле-
ния и т.п.), потерпевших от преступления, очевидцев, других свидетелей, именуемые 
интеллектуальными или памятными следами1.

Л. А. Суворова характеризует идеальные следы преступления с позиции содержа-
ния криминалистиски значимой информации, которая воспринимается человеком 
посредством отражения. Процесс отражения реализуется с помощью органов чувств 
в виде мысленных образов, воспроизводимых в дальнейшем в доступной для исследо-
вания форме. Возможности исследования информации предшествует ее извлечение из 
памяти средствами, определенными законодательно2.

Совокупность признаков идеальных следов определяет не только их своеобразие, но 
и специфику методов выявления и использования. Все субъективные факторы, при-
сущие свидетельским показаниям, не умаляют их значения в процессе доказывания 
по уголовным делам. Причем показания незаинтересованных очевидцев преступления 
подчас являются более ценными с точки зрения их полноты, конкретики и достовер-
ности, чем показания потерпевших, особенно в тех ситуациях, когда последние под-
верглись физическому насилию3. 

Поскольку в процессе расследования преступлений одной из ключевых проблем яв-
ляется отсутствие либо недостаточность криминалистически значимой информации, 
то следует расширять информационную базу, в т.ч. за счет оптимизации процесса по-
лучения свидетельских показаний. Как показывает практика, среди всех следственных 
действий допрос относится к числу наиболее востребованных способов получения до-
казательств.

В свое время при оценке фактических затрат рабочего времени следователя было 
установлено, что 27,3 % рабочего времени следователь уделяет производству допроса 
и только 4 % иным следственным действиям4. Относясь к категории так называемых 
личных доказательств, допрос способствует получению сведений от лиц, непосред-
ственно осведомленных относительно обстоятельств совершенного преступления, его 
участников или иную информацию. 

Свидетельские показания, являясь источником получения доказательственной ин-
формации, недостаточно изучены с точки зрения оценки содержания и характера об-
ладаемой информации. Кроме того, возможности максимального истребования той 
информации, наличие которой и делает свидетеля незаменимым участником уголов-
ного судопроизводства, в настоящее время не соответствуют потребностям практики. 

Причины подобной ситуации, сложившейся в отношении одного из наиболее вос-
требованных способов получения доказательств, неоднозначны. Одна из них заклю-
чается в том, что при распространенности данного следственного действия сложность 
производства допроса свидетелей не принимается во внимание и как следствие неред-
ко игнорируются базовые рекомендации, касающиеся тактики его производства. 

Применительно к допросу свидетеля практически изжил себя как таковой свобод-
ный рассказ, а присутствует вопросно-ответная форма ведения допроса. 

1 См.: Баев О. Я. Основы криминалистики: курс лекций. М., 2001. С. 57.
2 См.: Суворова Л. А. Идеальные следы в криминалистике. М., 2010. С. 32.
3 См.: Еникеев М. И., Образцов В. А., Эминов В. Е. Следственные действия: психология, тактика, 

технология: учеб. пособие // СПС «КонсультантПлюс», 2016 (дата обращения: 10.04.2016).
4 См.: Михайлов А. И., Соловьев А. Б., Соя-Серко Л. А. Научная организация труда следователя. М., 

1974. С. 127.
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Значение свободного рассказа априори предполагало возможность установления 
круга полной осведомленности свидетеля обо всей информационно содержательной 
стороне расследуемого события, исключая возможность определения рамок и устраняя 
возможность при точечном исследовании поля знания свидетеля выпадения опреде-
ленных областей, о которых лицо, производящее расследование, не было осведомле-
но. Кроме того, свободный рассказ позволяет свидетелю выстраивать наиболее удоб-
ную линию повествования и таким образом активизировать мыслительные процессы, 
увеличивая интенсивность припоминания всех известных обстоятельств. Отсутствие 
в практике ведения допроса свидетелей свободного рассказа снижает его содержатель-
ное наполнение и негативно сказывается на эффективности как процесса доказыва-
ния, так и процессе расследования в целом. 

Сами же показания фиксируются шаблонно и формально, что очевидно прослежи-
вается при анализе протоколов допроса нескольких свидетелей в отношении одного 
обстоятельства, по мнению следователя, установленного и не требующего проверки. 
Связано это с тем, что показания свидетелей записываются в манере изложения, наи-
более привычной для следователя. Затем они благополучно воспроизводятся в прото-
колах допроса разных свидетелей. Подобное отношение свидетельствует о снижении 
интереса со стороны лиц, осуществляющих расследование, к такому виду доказа-
тельств, как показания свидетеля.

К числу факторов, неблагоприятно влияющих не только на возможность получе-
ния объективных и полных показаний от свидетелей, но формирующих негативное 
отношение у них к возможности свидетельствования, можно отнести и недиффе-
ренцированный подход, определяющийся одинаковыми стилями общения со всеми 
категориями допрашиваемых со стороны опытных следователей (дознавателей). По-
добный подход приводит к тому, что допрошенные в качестве свидетелей граждане, 
настроенные нейтрально либо благожелательно в отношении правоохранительных 
органов, меняют отношение на резко негативное. Происходит это под воздействием 
неуважения, невнимания к их словам и превратным толкованием, грубым искажени-
ем сказанного1.

Ситуация негативного отношения к свидетельским показаниям и снижения объема 
их использования в качестве доказательств основана и на возрастающем уровне недо-
верия к объективности информации, сообщаемой свидетелем, и возможности после-
дующего изменения ранее данных показаний. И. А. Макаренко, отмечая наметившую-
ся тенденцию снижения востребованности идеальных следов, указывает на возмож-
ность изменения сообщаемой информации со стороны свидетелей и потерпевших под 
воздействием подкупа, шантажа и иных незаконных действий2.

Реальная защита лиц, располагающих информацией о событии преступления, от 
неправомерного воздействия способна изменить ситуацию. Результатом должно стать 
расширение информационной базы расследования посредством предотвращения укло-

1 См.: Шаевич А. А. Криминалистическая тактика, юридическая психология и практика производ-
ства допросов // Криминалистические чтения на Байкале–2015: матер. Междунар. науч.-практ. конф. 
Иркутск, 2015. С. 259.

2 См.: Макаренко И. А. Тактические особенности получения информации о личности преступника 
при производстве осмотра места происшествия // Актуальные проблемы криминалистической такти-
ки: матер. Междунар. науч.-практ. конф. М., 2014. С. 185.



Криминалистика	 45

нения осведомленных лиц от сообщения в правоохранительные органы всех известных 
им сведений. 

Потребность общения со следователем со стороны лица, располагающего информа-
цией о преступлении, может служить основой для выделения определенных ситуаций 
допроса. 

Производство допроса свидетелей, не оказывающих противодействие расследо-
ванию, может происходить в следующих ситуациях: 1) лицо добровольно сообщило 
о своей осведомленности в отношении расследуемого преступления или же выявило 
свою осведомленность в процессе действий по выявлению свидетелей. Потребность 
в совместной деятельности со стороны лица, вызванного на допрос в подобной ситуа-
ции в качестве свидетеля, может быть обусловлена его активной жизненной позици-
ей, необходимостью сообщить информацию, имеющую значение для расследования. 
В подобном случае адаптация свидетеля будет происходить без особых сложностей 
и при тактически правильном поведении следователя, возможность возникновения 
конфликтной ситуации минимальна; 2) свидетель в силу различных обстоятельств 
скрывает свою осведомленность в отношении расследуемого преступления. Устано-
вить подобное лицо удается после комплекса следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, осуществляемых в целях выявления всех лиц, располагаю-
щих информацией, имеющей значение для расследования. 

Выделение типичных ситуаций соответствует необходимости разработки программ 
производства допроса свидетелей. Производиться это должно с учетом криминалисти-
ческого изучения личности свидетеля и дальнейшего совершенствования тактики про-
изводства допроса свидетеля.

Со стороны теоретического упущения следует отметить, что в настоящее время от-
сутствует окончательно разработанное и сформировавшееся криминалистическое уче-
ние о личности свидетеля. И это несмотря но то, что обоснованность существования 
данной частной криминалистической теории является неотъемлемой частью объек-
тивной реальности и обусловливается совокупностью ряда факторов. 

В основе формирования криминалистического учения о личности свидетеля лежит 
понимание того, что оно основано на теоретическом обосновании единого подхода 
к существованию так называемых «идеальных следов преступления» как самостоятель-
ного вида следов. Исследование данных следов имеет долгую историю, и его основы 
должны использоваться в совокупности с разработками, касающимися изучения лич-
ности свидетеля в целях повышения эффективности расследования. 

Актуальной задачей должно стать формирование на основе разработанного крими-
налистического учения о личности свидетеля построения алгоритмов работы со свиде-
телями в зависимости от ситуации расследования, типа личности свидетеля и катего-
рии преступления.

Решение подобной задачи позволит достигнуть дальнейшего развития теоретиче-
ских основ криминалистики и сформировать обоснованные рекомендации приклад-
ного характера.
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Любая теория (учение) как форма организации научного знания является «формой 
достоверного научного знания о некоторой совокупности объектов, представляющая 
собой систему взаимосвязанных утверждений и доказательств и содержащая методы 
объяснения и предсказания явлений и процессов данной предметной области, то есть 
всех явлений и процессов, описываемых данной теорией»1. Структура любого учения 
(теории) есть «своего рода внутренний каркас теоретического знания, определяющий 
как содержательную специфику теории, так и процедуры ее развертывания»2.

В настоящее время в криминалистике не разработано единого подхода к структур-
ному построению частных криминалистических теорий (учений). Сложность данной 
задачи обусловлена разнородными объектами познания теорий (учений), спецификой 
решаемых задач. Содержание каждой теории также зависит от ее уровня, обусловлен-
ного степенью общности по отношению к другим теориям. Данное положение под-
тверждается разнообразными представлениями ученых о структуре теорий (учений)3.

1 Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология: словарь системы основных понятий. М., 2013. С. 170.
2 Философия. Методология. Наука / ред. кол. В. А. Лекторский (отв. ред.), Б. С. Дынин, Е. П. Ни-

китин, В. С. Швырев. М., 1972. С. 168.
3 См., например: Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. М., 1997. Т. 2: Частные криминалисти-

ческие теории. С. 56, 180; Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: монография / под ред. 
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Дискуссионными остаются вопросы и о структуре криминалистического учения 
о лице, совершившем преступление, что обусловлено неоднозначным толкованием 
сущностного содержания учения.

Так, в 1973 г. в своей докторской диссертации Ф. В. Глазырин инициировал поста-
новку вопроса о необходимости создания криминалистического учения о личности 
преступника как структурного компонента общей теории криминалистики. При этом 
профессор, выделяя два направления в изучении личности преступника (еще неиз-
вестного следствию преступника и уже известного следствию преступника1), отметил: 
«Основными отправными положениями этого учения могли бы стать понятие о лич-
ности преступника в криминалистическом аспекте, оценка роли личностных качеств 
в избрании вида, способа преступного деяния, мест, способов укрытия следов и орудий 
преступления, обусловленные этим закономерности образования доказательства, си-
стема зависимостей между личностью правонарушителя и ее поведением в момент со-
вершения преступления, после него, на предварительном следствии, судебном разби-
рательстве, с одной стороны, и закономерностями применения технических средств, 
тактических приемов и методических рекомендаций – с другой»2. Исходя из данных 
суждений профессор предложил создание криминалистического учения о личности 
преступника, рассматривая в одном лице различные процессуальные фигуры, при этом 
под неустановленным преступником подразумевая неустановленного подозреваемого 
(что, по нашему мнению, небесспорно). В аналогичном аспекте основы исследуемо-
го учения рассматривает и В. А. Образцов, определяя объектами его изучения заподо-
зренного, подозреваемого, обвиняемого и подсудимого3.

Анализируя сущностное содержание криминалистических научных изысканий, по-
священных изучению личности преступника, в подобном ракурсе целостных положений 
такого учения до сих пор еще не создано.

Тем не менее в одной из последних современных работ по проблемам, связанным 
с изучением лица, совершившего преступление, констатируется факт того, что «в на-
стоящее время криминалистическое учение о личности преступника (лице, совершив-
шем преступление) заняло свое место в системе частных криминалистических теорий 
и учений»4. Данное утверждение представляется в недостаточной степени аргументи-
рованным. Автор указанного высказывания, как и многие ученые-криминалисты, по-
нятие «личность преступника» («лицо, совершившее преступление») рассматривает 
как общее понятие, применяемое в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсу-
димого (при этом, заметим, не акцентируя внимания на отнесение к исследуемому по-
нятию неизвестного преступника). Однако любая частная криминалистическая теория 
должна иметь свое научно обоснованное структурное построение, в рамках которого, 
в частности применительно к исследуемой тематике, должны быть отражены вопросы 
об источниках информации криминалистически значимой информации о лице, мето-

Н. П. Яблокова. М.; Калининград, 1997. С. 36; Можаева И. П. Криминалистическое учение об орга-
низации расследования преступлений: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 116–117.

1 См.: Глазырин Ф. В. Криминалистическое изучение личности обвиняемого: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. Свердловск, 1973. С. 7.

2 Там же. С. 34.
3 См.: Криминалистика / под ред. В. А. Образцова. М., 1997. С. 126–127.
4 Авдонин В. А. Предпосылки формирования криминалистического учения о личности преступни-

ка // Публичное и частное право. 2014. № 1. С. 151.
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дологии и методике его изучения и проч.; необходимо и четкое определение ее места 
в системе научных теорий, учений (является ли она структурным компонентом более 
общей теории либо рассматривается сама в качестве самостоятельной среди общих 
теорий). Понятийное отождествление вышеуказанных терминов, на наш взгляд, не 
дает оснований для создания в таком представлении самостоятельного научного на-
правления в общей теории криминалистики – криминалистического учения о лице, 
совершившем преступление, поскольку не сможет обеспечить соблюдение указанных 
требований.

Следует учитывать, что, например, методология и методика изучения подозревае-
мого, обвиняемого, подсудимого, а также, отметим, неизвестного преступника, раз-
лична по своей сути и обусловлена специфическими для каждой ситуации задачами, 
разрешаемыми в том числе и различными субъектами криминалистической деятель-
ности. Полагаем, что в рамках одной самостоятельной теории невозможно в полном 
объеме раскрыть указанные вопросы. Более того, рассмотрение лица, совершившего 
преступление, как общего понятия для указанных лиц не может обеспечить упорядо-
ченного внутреннего единства в построении системы теории, отражающей теоретиче-
ские и прикладные аспекты исследуемого явления.

В целях уяснения сущностного содержания рассматриваемого учения, а также опре-
деления его структурного построения укажем ряд следующих авторских предложений.

1. В криминалистическом аспекте под термином «лицо, совершившее преступление», 
по нашему мнению, следует понимать человека с присущим ему комплексом индивидуаль-
ных особенностей, в той или иной мере отобразившихся в окружающей действительно-
сти в виде последствий его деяния, квалифицированных уполномоченными на то органами 
как уголовно наказуемое. Лицо, совершившее преступление, не следует отождествлять 
с конкретным человеком, а именно подозреваемым, обвиняемым, подсудимым. Здесь 
необходимо уточнить, что, например, понятия «подозреваемый», «обвиняемый» чет-
ко регламентированы УПК РФ, имеют свое специфическое юридическое содержание, 
связанное с их процессуальной ролью, порядком осуществления правосудия в рамках 
строгого соблюдения законных прав и интересов граждан. Во всех случаях речь идет 
о конкретном лице, выступающем в качестве определенной процессуальной фигуры. 
Называя данную категорию лиц преступниками надо учитывать тот вполне понятный 
факт, что не во всех случаях эти лица могут оказаться преступниками. Таким образом, 
лицо, совершившее преступление, – это человек, информация о котором собирается 
на протяжении процесса расследования преступления (собирательный образ объек-
тивно существующего человека).

Полагаем, что в криминалистике термин «лицо, совершившее преступление», до-
пустимо употреблять в двух случаях, определенных условно выделенными двумя си-
туациями: 

1) ситуация, когда преступник не известен (не установлен) (в таком понимании 
«лицо, совершившее преступление», «неизвестный преступник», «искомый преступ-
ник» определяются нами как синонимы для обозначения динамической модели ис-
комого лица, создание которой осуществляется в процессе расследования конкретного 
преступления); 

2) ситуация, когда преступник известен (установлен) (в данной ситуации «лицо, со-
вершившее преступление» и «преступник» рассматриваются как тождественные поня-
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тия при определении его описательной модели, построенной на основе изучения эм-
пирических данных о лицах, совершивших преступления)1. 

При разработке концептуальных основ криминалистического учения о лице, со-
вершившем преступление, следует принимать во внимание первый аспект понимания 
рассматриваемого термина.

2. Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление, определяет-
ся нами как целостная система научных знаний, описывающих и объясняющих за-
кономерности возникновения в окружающей действительности криминалистически 
значимой информации о свойствах и состояниях лица, совершившего преступление, 
а также закономерности поисково-познавательной деятельности субъектов по изуче-
нию свойств и состояний искомого преступника и использованию полученной инфор-
мации в расследовании преступлений.

В нашем представлении данное учение относится к числу частных криминалисти-
ческих учений (теорий), разрабатываемых в общей теории криминалистики, являясь 
структурным компонентом криминалистического учения об участниках криминально-
го события (наряду с учениями о подозреваемом, обвиняемом, подсудимом, свидетеле, 
потерпевшем). Необходимость выделения самостоятельным элементом учения о лице, 
совершившем преступление, обусловлено специфическими целями, задачами и мето-
дами изучения неизвестного преступника, а также источниками криминалистически 
значимой информации о нем2.

3. Анализируя различные варианты предлагаемых учеными-криминалистами струк-
турных построений теорий (учений), можно сделать вывод о том, что по своему содер-
жанию они представляют собой теоретико-прикладные модели. В качестве уточнения 
отметим, необходимо разграничивать положения прикладной части теории и положе-
ния прикладных аспектов (направлений использования) выработанных в рамках тео-
рии вопросов. Прикладные аспекты разрабатываемых учений должны являться содер-
жанием научного исследования, но не входить в содержание теории.

С учетом данных уточнений, применяя системный подход к обоснованию структу-
ризации учения, структуру криминалистического учения о лице, совершившем пре-
ступление, определим двумя разделами: теоретическим и практическим.

Содержание теоретического раздела, по нашему мнению, должны составлять сле-
дующие основополагающие положения:

исторические аспекты формирования криминалистического учения о лице, совер-
шившем преступление;

понятие, объект, предмет, цель, задачи, принципы, функции, методология крими-
налистического учения о лице, совершившем преступление; место учения в системе 
криминалистической науки;

понятийный аппарат криминалистического учения о лице, совершившем престу-
пление;

1 См.: Malykhina N. I. Criminological scrutiny of the offender’s characteristics and states. Raleigh, North 
Carolina, USA: Lulu Press, 2015. С. 11–13; Малыхина Н. И. Особенности построения модели лица, со-
вершившего преступление // Правовое государство: теория и практика. 2015. № 41. С. 141–144.

2 См.: Малыхина Н. И. Система криминалистического учения об участниках криминального со-
бытия // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. 2015. № 2 (6). 
С. 22–26.
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теоретические основы отображения свойств и состояний лица, совершившего пре-
ступление, в окружающей действительности;

вопросы взаимосвязи криминалистического учения о лице, совершившем престу-
пление, с иными учениями, науками и проч.

Практический раздел может быть представлен следующими научно-методическими 
положениями практического изучения лица, совершившего преступление, при его 
расследовании:

источники криминалистически значимой информации о лице, совершившем пре-
ступление;

методы и средства изучения лица, совершившего преступление;
основы методики построения криминалистической модели лица, совершившего 

преступление;
направления использования полученной информации в расследовании преступле-

ний.
Предлагаемая структура учения может быть использована в качестве основы для 

структурного построения учений о подсудимом, потерпевшем, свидетеле и других 
участниках криминального события, входящих в систему криминалистического уче-
ния.
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Право как инструмент социального управления призвано упорядочивать обще-
ственные отношения, обеспечивая реализацию позитивных интересов каждого из уча-
ствующих в них субъектов. Общественные отношения закрепляются в юридических 
нормах и правовых актах, которые могут использоваться для оказания целенаправлен-
ного регулирующего воздействия фактически в любой сфере отношений, в т.ч. и в об-
ласти оперативно-розыскной деятельности.

Правовая основа оперативного эксперимента является фундаментальной частью 
правового регулирования и носит прежде всего функциональный, служебный харак-
тер. Она сложна по составу и представляет собой систему правовых норм, которые со-
держатся в нормативно-правовых актах, среди которых следует в первую очередь выде-
лить Конституцию РФ, а также Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон «Об ОРД»), являющиеся «ядром» 
правовой регламентации как оперативно-розыскной деятельности, так и оперативного 
эксперимента.

К правовым актам, имеющим отношение к проведению оперативно-розыскных ме-
роприятий и оперативного эксперимента как одного из них, можно отнести Уголов-
ный кодекс РФ от 13 июня 1996 г., Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 
2001 г., Федеральные законы «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г., «О поли-
ции» от 7 февраля 2011 г., «О безопасности» от 5 марта 1992 г., «О федеральной службе 
безопасности» от 3 апреля 1995 г., а также нормативные правовые акты органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, издаваемые в пределах отведен-
ных им полномочий в соответствии с законодательством РФ, регламентирующие орга-
низацию и тактику проведения оперативного эксперимента.

Оперативный эксперимент относится к оперативно-розыскным мероприятиям ве-
домственного санкционирования, т.е. утверждение соответствующего документа, раз-
решающего его проведение, производит руководитель органа, осуществляющего ОРД.

При производстве оперативного эксперимента не допускается унижение достоин-
ства и чести участвующих в нем лиц и окружающих и создание опасности для их здо-
ровья.

Достоверность результатов оперативного эксперимента достигается проведением 
опытных действий в обстановке, максимально приближенной к действительности, 
и при отсутствии каких-либо провокационных действий со стороны оперативных под-
разделений1.

При оценке материалов, полученных в результате оперативного эксперимента 
и перспектив их использования в доказывании, дознавателю, следователю, судье, ад-
вокату следует сопоставить их с требованиями Инструкции, утвержденной Приказом 
МВД России от 27 сентября 2013 г. № 7762, и определить:

1) имеется ли постановление о проведении оперативного эксперимента, утвержденное 
руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем);

1 См.: Вопросы применения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: 
межвуз. сб. науч. тр. Омск, 1998. С. 56.

2 См.: Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО Рос-
сии № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, 
СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // Российская газета. 
2013. 13 дек.
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2) имеется ли постановление о представлении результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденное руководителем 
органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем);

3) соответствует ли содержание сообщения о результатах оперативно-розыскной 
деятельности требованиям Приложению 1 к данной Инструкции.

Проанализированная практика оперативных подразделений свидетельствует, что 
оперативный эксперимент является одним из наиболее активно и эффективно приме-
няемых ОРМ при документировании средней тяжести, тяжких, особо тяжких престу-
плений, в т.ч. по квалифицированным составам взяточничества. Процессуально пра-
вильно оформленные результаты проведения оперативного эксперимента рассматри-
ваются как основное и решающее доказательство1. К качеству проведения оперативно-
го эксперимента предъявляются повышенные требования, т.к. нередко именно от его 
результатов и их процессуального оформления зависит вопрос не только возбуждения 
уголовного дела, но и успех всего дальнейшего расследования. 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ предъявляет весьма жесткие 
требования к доказательствам, поэтому актуальным является вопрос о порядке прове-
дения оперативного эксперимента и возможностях получения с его помощью доказа-
тельств, использование которых эффективно и допустимо в доказывании преступной 
деятельности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информа-
ционные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие техниче-
ские и иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняю-
щие вред окружающей среде.

Оперативный эксперимент осуществляется на основании постановления, утверж-
денного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность 
(ч. 5 ст. 8 Закона «Об ОРД»). Перечень категорий таких руководителей определяется 
приказами руководителей ведомств, наделенных правом осуществления оперативно-
розыскной деятельности. 

Оперативно-служебные документы о проведенных оперативно-розыскных меро-
приятиях систематизируются в делах оперативного учета с соблюдением требований 
секретного делопроизводства. Результаты оперативно-розыскных мероприятий оформ-
ляются, как правило, оперативным работником, его проводившим, справкой и (или) ра-
портом. В них отражаются ход, результаты, условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, а также указываются лица, которые участвовали в их осуществлении. 
Кроме того, в целях обеспечения достоверности доказательств целесообразно указывать 
данные (фамилия, место жительства и т.д.) тех лиц, которые могли независимо наблю-
дать за ходом интересующего правоохранительные органы события, или же те объекты 
материального мира, на которых могли отразиться его следы. К справкам и (или) ра-
портам могут прилагаться в качестве приложений документы, полученные в процессе 
оперативно-розыскного мероприятия, фотодокументы, аудио- и видеопленки и т.д. 

Справка, как правило, является документом внутреннего обращения, где наряду 
с результатами отражаются сведения об организации и тактике проведения соответ-
ствующего оперативно-розыскного мероприятия. Рапорт как документ, содержащий 
фактические данные, подтверждающие или исключающие наличие общественно 

1 См.: Миронова Е. А. Организация и методика расследования взяточничества: метод. пособие. М., 
2001. С. 42.
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опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, может в соответствии 
с правилами ст. 11 Закона «Об ОРД» представляться в орган дознания, следователю или 
в суд, а также при их соответствии требованиям ст. 74, 88 и др. УПК РФ, использовать-
ся в доказывании по уголовным делам.

Оперативный эксперимент проводится на основании постановления, утвержденно-
го руководителем органа, уполномоченного на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности. Если оперативный эксперимент связан с проникновением в жилище по-
мимо воли проживающих в нем лиц, то кроме постановления необходимо обязательно 
уведомить об этом соответствующий суд (судью) в течение 48 часов. Форма такого уве-
домления законом не предусмотрена, но, вероятнее всего, она должна быть письмен-
ной. Судебное решение на проведение оперативного эксперимента не выносится1.

Проведение оперативного эксперимента допускается только:
1) в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжких, особо 

тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а также для выявления и уста-
новления лиц, подготавливающих, совершающих и совершивших такие деяния;

2) для сбора данных, необходимых для принятия решений о допуске отдельных лиц 
к определенным сведениям и видам деятельности, а также по обеспечению безопасно-
сти органов, осуществляющих ОРД.

Оперативный эксперимент применим и для выбора наиболее эффективных форм 
профилактического вмешательства. С его помощью можно получить информацию 
о взглядах, позициях, высказываниях, об отношении к различным социальным цен-
ностям лиц, относительно которых предстоит выбрать соответствующие методы про-
филактики.

Теория и практика осуществления оперативно-розыскной деятельности свидетель-
ствует, что достоверность результатов оперативного эксперимента достигается прове-
дением опытных действий в обстановке, максимально приближенной к действитель-
ности, и при отсутствии каких-либо провокационных действий со стороны оператив-
ных подразделений2.

В зависимости от конкретных целей проведения оперативного эксперимента, его 
принято подразделять на два вида. Первый – это оперативный эксперимент, направ-
ленный на выявление неизвестных лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 
Его суть заключается в использовании «приманок» или по другому «ловушек» – спе-
циально подготовленных и взятых под контроль объектов, аналогичных тем, на кото-
рые обычно покушаются преступники, такие как «автомобили-ловушки», «фирмы-
ловушки», «объекты-ловушки» и др. Приманки помещаются или направляются в места 
наиболее частого совершения преступлений. Так, для выявления лиц, совершающих 
кражи автотранспорта, в качестве приманки используется «автомобиль-ловушка», ко-
торый ставится на неохраняемую стоянку.

В исключительных случаях для выявления лиц, совершающих уличные разбои 
и грабежи, преступления, посягающие на половую неприкосновенность, в качестве 
приманки могут использоваться экипированные соответствующим образом сотрудни-
ки органов внутренних дел, которые направляются в места наиболее частого соверше-
ния аналогичных нападений. При проведении данного вида эксперимента важное зна-

1 См.: Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. М., 2012. С. 198.
2 См.: Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. 

и доп. М., 2012. С. 259.
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чение имеет обеспечение негласного контроля за объектами-приманками, в качестве 
которых выступают люди. В таких случаях на первый план должны ставиться безопас-
ность жизни и здоровья участников эксперимента, а поэтому при наличии сомнения 
в обеспечении их полной безопасности от проведения такого оперативного экспери-
мента следует отказаться.

Цель второго вида эксперимента – документирование преступных действий, за-
держание с поличным конкретных лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке 
или совершении преступлений. Чаще всего этот вид эксперимента применяется для 
изобличения взяточников. В качестве взяткодателя-приманки также могут высту-
пать как оперативные работники, так и лица, у которых взятка вымогается подозре-
ваемым.

Такой эксперимент может проводиться и в отношении лиц, обоснованно подо-
зреваемых в незаконном сбыте наркотиков, оружия и других предметов, изъятых из 
гражданского оборота. В качестве покупателя-приманки могут выступать оперативные 
работники под соответствующей легендой либо негласные сотрудники. Целью опера-
тивного эксперимента является обнаружение у продавца запрещенных предметов и их 
изъятие.

В зарубежной практике подобное мероприятие называется «секретной операцией», 
одной из наиболее крупных из них является операция «Абскэм», проведенная в начале 
1980-х гг. ФБР по выявлению взяточников среди членов Конгресса США. Секретные 
сотрудники осуществляли операцию под видом арабских шейхов1.

Для обеспечения законности при проведении оперативного эксперимента необхо-
димо соблюдать следующие требования:

условия и объекты, используемые для проявления преступных намерений, воспро-
изводимые в ходе эксперимента, должны обеспечить возможность выбора доброволь-
ного, т.е. без принуждения варианта поведения подозреваемого лица (совершение или 
отказ от совершения преступления);

в процессе его проведения должны, как правило, использоваться пассивные вари-
анты поведения субъектов, участвующих в его проведении, позволяющие выявить ак-
тивные действия лица, его убежденность, желание и направленность на совершение 
конкретного преступления;

при проведении оперативного эксперимента запрещается: провоцировать или при-
нуждать лицо в обстоятельства, затрудняющие удовлетворение своих потребностей за-
конными способами.

Полученные в результате проведения оперативного эксперимента данные могут 
способствовать:

проверке выдвинутых оперативных (сыскных) версий;
проверке и уточнению имеющихся данных о причастности конкретного лица к тому 

или иному негативному событию (деянию, явлению, процессу);
задержанию с поличным лица, совершившего тяжкое преступление, непосредствен-

но при совершении преступного деяния (действия или бездействия);
подготовке и осуществлению следственных и судебных действий;

1 Власихин В. Операция «Абскэм»: жучки, маячки и жало в борьбе с коррупцией // Чистые руки. 
1999. № 3. С. 39–52.
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установлению причин и условий совершения тяжкого, особо тяжкого преступле-
ния, преступлений средней тяжести и др.1

Таким образом, для того чтобы исключить возможность провокации при проведе-
нии оперативного эксперимента в отношении конкретных лиц, рекомендуется соблю-
дать ряд дополнительных условий, которые вытекают из опыта деятельности правоо-
хранительных органов:

во-первых, прежде чем принять решение о проведении оперативного эксперимен-
та, необходимо получить абсолютно достоверную и желательно из разных источников 
информацию о совершении лицом противоправных деяний, т.е. при проведении экс-
перимента в отношении взяткополучателя целесообразно иметь показания не менее 
двух человек, у которых взятка вымогалась;

во-вторых, инициатива в замысле и подготовке преступления должна исходить от 
заподозренного субъекта, т.е. лицо должно само высказать намерение приобрести ору-
жие или наркотики, имея при этом необходимые средства;

в-третьих, желание заподозренного субъекта совершить противозаконную сделку 
должно быть зафиксировано с помощью материальных носителей информации, кото-
рые могут использоваться в процессе доказывания.

Определенный научный и практический интерес представляют результаты прове-
денного анкетирования сотрудников оперативных подразделений уголовного розыска 
и экономической безопасности и противодействия коррупции г. Саратова и соответ-
ствующих управлений по Саратовской области. 

В предмет изучения были включены вопросы, касающиеся исследования соотноше-
ния оперативного эксперимента и провокации, запрещенной в деятельности правоо-
хранительных органов. В частности, анонимная анкета содержала вопросы, касающие-
ся организации подготовки и проведения оперативного эксперимента как разновидно-
сти оперативно-розыскного мероприятия, использования определенных оперативно-
технических средств в ходе его проведения, правомерности действий оперативных со-
трудников во время оперативного эксперимента и четкого представления ими спектра 
возможных, побуждающих прямо или косвенно, провокационных действий.

В процессе анализа результатов анкетирования были выявлены некоторые погреш-
ности, предположительно обусловленные определенными затруднениями респонден-
тов при ответах на конкретные вопросы. Вместе с тем обработанные результаты анке-
тирования заслуживают доверия и свидетельствуют о следующем.

Результаты анкетирования сотрудников уголовного розыска
1. По стажу оперативной работы :
а) до 1 года – 8,7 %; б) от 2 и до 5 лет – 34,8 %; в) от 5 и до 10 лет – 43,4 %; г) 10 лет – 

4,4%; д) более 10 лет – 8,7 %.
2. Участие оперативников в организации и проведении оперативного эксперимен-

та: да – 56,5 %; нет – 43,5 %.
3. Типичные составы преступлений, для раскрытия которых проводился оператив-

ный эксперимент:
ст. 126, 158, 161, 163, 166, 228, 228.1 УК РФ.
4. Соотношение категорий преступлений по степени тяжести, для раскрытия кото-

рых чаще всего осуществлялся оперативный эксперимент:

1 См.: Шумилов А. Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий. М., 1999. 
С. 107.
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а) средней тяжести – 37,5 %; б) тяжкие – 31,25 %; в) особо тяжкие – 31,25 %.
5. Частота проведения оперативного эксперимента под контролем полиции, на-

правленного на создание объектов для преступных посягательств:
а) часто – 66,6 %; б) не часто – 33,4 %; в) редко, не проводился – 0 %.
6. Типичные виды объектов для проведения оперативного эксперимента:
а) «автомашина-ловушка» – 28,1 %; б) «телефон-ловушка» – 11,2 %; в) «квартира-

ловушка» – 16,9 %; г) «человек-ловушка» – 40 %; д) иное – 3,84 %.
7. Частота проведения оперативного эксперимента по созданию негласно контро-

лируемых условий, в которых подозреваемое (проверяемое) лицо находилось перед до-
бровольным выбором совершения противоправных действий:

а) часто – 40 %; б) не часто – 30 %; в) редко – 10 %; г) не проводился – 20%.
8. Использование оперативно-технических средств в процессе подготовки и прове-

дения оперативного эксперимента:
а) всегда – 100 %; в т.ч.: б) негласная аудиозапись – 70 %; в) негласная видеоза-

пись – 30 %.
9. Средства фиксации, применяемые в процессе документирования оперативного 

эксперимента:
а) аудиофиксация – 45 %; б) видеофиксация – 45 %; в) фотофиксация – 10 %.
10. Виды провокационных действий, которые могут совершаться в ходе оператив-

ного эксперимента:
а) противоправное предложение; б) уговоры; в) склонение; г) принуждение.
11. Степень четкого представления оперативным сотрудником действий, являю-

щихся провокационными, т.е. побуждающими в прямой или косвенной форме к со-
вершению преступления во время проведения оперативного эксперимента:

а) да – 71,4 %; б) нет – 28,6 %.
12. Знаете ли какие действия со стороны оперативников в процессе проведения опе-

ративного эксперимента чаще всего побуждают в прямой или косвенной форме к со-
вершению преступлений:

а) да (но не указали какие) – 75 %; б) затруднились с ответом – 25 %.
13. Считаете ли провокационными действия со стороны гражданина, если у него 

(пьяного или спящего) совершается кража личного имущества, поскольку его состоя-
ние прямо или косвенно побуждает к совершению преступления:

а) да – 35,3 %; б) нет – 52,9 %; в) затруднились с ответом – 11,8 %.
14. Считаете ли провокационными действия оперативного сотрудника или иного 

лица, действующего по его поручению, инсценирующего, т.е. искусственно создаю-
щего (пассивно предлагающего) под негласным контролем со стороны оперативно-
розыскного органа условия, способствующие к совершению преступления (например, 
инсценирующего пьяного или спящего человека, у которого совершается кража лич-
ного имущества): 

а) да – 29,4 %; б) нет – 64,7 %; в) затруднились с ответом – 5,9 %.
15. Считаете ли законной ситуацию, при которой для исключения провокационных 

(побуждающих прямо или косвенно) действий со стороны оперативных сотрудников 
допустимо или необходимо проведение длящегося оперативного эксперимента, позво-
ляющего задокументировать неоднократные эпизоды преступной деятельности подо-
зреваемого (проверяемого) лица:

а) да – 27,2 %; б) нет – 36,4 %; в) затруднились с ответом – 36,4 %.
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16. Является ли реальным препятствием к проведению оперативного эксперимента 
наличие в ч. 8 ст. 5 Закона «Об ОРД» нормы, сформулированной законодателем, без 
соответствующего толкования – «побуждать в прямой или косвенной форме к совер-
шению противоправных действий (провокации)»:

а) да – 13,3 %; б) нет – 40 %; в) затруднились с ответом – 46,7 %.
Результаты анкетирования сотрудников экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции (ЭБиПК)
1. По стажу оперативной работы :
а) до 1 года – 20 %; б) от 2 и до 5 лет – 20 %; в) от 5 и до 10 лет – 30 %; г) 10 лет – 30 %; 

д) более 10 лет – 0 %.
2. Участие оперативников в организации и проведении оперативного эксперимен-

та: да – 90 %; нет –10 %.
3. Типичные составы преступлений, для раскрытия которых проводился оператив-

ный эксперимент:
ст. 159, 204, 238, 290–291 УК РФ.
4. Соотношение категорий преступлений по степени тяжести, для раскрытия кото-

рых чаще всего осуществлялся оперативный эксперимент:
а) средней тяжести – 11,7 %; б) тяжкие – 58,8 %; в) особо тяжкие – 29,5 %.
5. Частота проведения оперативного эксперимента под контролем полиции, на-

правленного на создание объектов для преступных посягательств:
а) часто – 20 %; б) не часто – 20 %; в) редко, не проводился – 60 %.
6. Типичные виды объектов для проведения оперативного эксперимента:
а) «взятка-ловушка» – 100 %; б) «фирма-ловушка» – 0 %; в) иное – 0 %.
7. Частота проведения оперативного эксперимента по созданию негласно контро-

лируемых условий, в которых подозреваемое (проверяемое) лицо находилось перед до-
бровольным выбором совершения противоправных действий:

а) часто – 100 %; б) не часто – 0 %; в) редко – 0 %; г) не проводилось – 0 %.
8. Использование оперативно-технических средств в процессе подготовки и прове-

дения оперативного эксперимента:
а) всегда – 100 %; в т.ч.: б) негласная аудиозапись – 50 %; в) негласная видеозапись – 

50 %.
9. Средства фиксации, применяемые в процессе документирования оперативного 

эксперимента:
а) аудиофиксация – 50%; б) видеофиксация – 50%; в) фотофиксация – 0%.
10. Виды провокационных действий, которые могут совершаться в ходе оператив-

ного эксперимента:
а) противоправное предложение; б) уговоры; в) склонение; г) принуждение.
11. Степень четкого представления оперативным сотрудником действий, являю-

щихся провокационными, т.е. побуждающими в прямой или косвенной форме к со-
вершению преступления во время проведения оперативного эксперимента:

а) да – 90 %; б) нет – 10 %.
12. Знаете ли какие действия со стороны оперативников в процессе проведения опе-

ративного эксперимента чаще всего побуждают в прямой или косвенной форме к со-
вершению преступлений:

а) да (но не указали какие) – 70 %; б) затруднились с ответом – 30 %.
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13. Считаете ли провокационными действия со стороны гражданина, если у него 
(пьяного или спящего) совершается кража личного имущества, поскольку его состоя-
ние прямо или косвенно побуждает к совершению преступления:

а) да – 10 %; б) нет – 80 %; в) затруднились с ответом – 10 %.
14. Считаете ли провокационными действия оперативного сотрудника или иного 

лица, действующего по его поручению, инсценирующего, т.е. искусственно создаю-
щего (пассивно предлагающего) под негласным контролем со стороны оперативно-
розыскного органа условия, способствующие совершению преступления (например, 
инсценирующего пьяного или спящего человека, у которого совершается кража лич-
ного имущества): 

а) да – 10 %; б) нет – 70 %; в) затруднились с ответом – 20 %.
15. Считаете ли законной ситуацию, при которой для исключения провокационных 

(побуждающих прямо или косвенно) действий со стороны оперативных сотрудников 
допустимо или необходимо проведение длящегося оперативного эксперимента, позво-
ляющего задокументировать неоднократные эпизоды преступной деятельности подо-
зреваемого (проверяемого) лица:

а) да – 60 %; б) нет – 10 %; в) затруднились с ответом – 30 %.
16. Является ли реальным препятствием к проведению оперативного эксперимента 

наличие в ч. 8 ст. 5 Закона «Об ОРД» нормы, сформулированной законодателем, без 
соответствующего толкования – «побуждать в прямой или косвенной форме к совер-
шению противоправных действий (провокации)»:

а) да – 40 %; б) нет – 50 %; в) затруднились с ответом – 10 %.
Таким образом, в основной массе количество сотрудников аппаратов уголовного 

розыска со стажем оперативной работы от 2 до 10 лет составляет (78,2 %), 10 лет и бо-
лее (13,1 %), сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции 
соответственно (50 %) и (30 %), что свидетельствует о более зрелом профессиональном 
опыте сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции.

Типичными составами преступлений, для раскрытия и документирования которых 
проводился оперативный эксперимент, явились:

ст. 126 УК РФ (Похищение человека); ст. 158 УК РФ (Кража); ст. 161 УК РФ (Гра-
беж); ст. 163 УК РФ (Вымогательство); ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным средством без цели хищения); ст. 222 УК РФ (Неза-
конные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств); ст. 228 УК 
РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные при-
обретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества; ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества), относимые к компетенции аппаратов уголовного розыска;

ст. 159 УК РФ (Мошенничество); ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп); ст. 238 УК 
РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности); ст. 290 УК РФ 
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(Получение взятки); ст. 291 УК РФ (Дача взятки), относимые к компетенции аппаратов 
экономической безопасности и противодействия коррупции.

Причем с точки зрения категорий степеней тяжести раскрываемых и документируе-
мых преступлений, по которым проводился оперативный эксперимент, случаев нару-
шения законодательства не установлено.

Анализируя типичные виды объектов, создаваемые для проведения оперативного 
эксперимента, следует констатировать, что наиболее распространенными и разноо-
бразными являются объекты-ловушки, применяемые сотрудниками уголовного ро-
зыска. К числу таких объектов относятся автомашины – 28,1 %, сотовые телефоны – 
11,2 %, квартиры-притоны – 16,9 %, человек (женщина или мужчина-приманка) – 
40 %.

Сотрудниками аппаратов ЭБиПК в качестве объектов-ловушек использовались 
предметы взяток (100 %). В связи с этим оперативниками ЭБиПК проводились опе-
ративные эксперименты по созданию негласно контролируемых условий, в которых 
подозреваемое (проверяемое, разрабатываемое) лицо находилось перед добровольным 
выбором совершения или не совершения противоправных действий по вымогатель-
ству взятки.

В процессе документирования противоправных действий подозреваемых лиц опе-
ративники уголовного розыска и ЭБиПК примерно в равной степени применяли 
оперативно-технические средства фиксации (аудио- и видеозапись). Фотофиксация 
применялась только сотрудниками уголовного розыска в 10 % случаев. 

К числу провокационных действий, которые могут совершаться в ходе оператив-
ного эксперимента со стороны заинтересованных в изобличении правоохранительных 
органов, были отнесены противоправное предложение мзды, подкупа, уговоры, скло-
нение, принуждение (шантаж).

Интересным для анализа представляется мнение оперативных сотрудников о сте-
пени четкого представления ими действий, являющихся провокационными, т.е. по-
буждающими в прямой или косвенной форме к совершению преступления во время 
проведения оперативного эксперимента. Опрошенные сотрудники уголовного розы-
ска указали, что 71,4 % из них имеют четкое представление о таких действиях и 28,6 % 
не имеют такого представления. Значительный процент последних свидетельствует об 
определенных пробелах в теоретической подготовке сотрудников.

Сотрудники аппаратов ЭБиПК показали 90 % таких знаний и 10 % об отсутствии 
таковых. На наш взгляд, показатель 90 % также является результатом завышенной са-
мооценки оперативников, поскольку в отдельных частных беседах выяснялось отсут-
ствие подобных представлений. Об этом также свидетельствуют ответы респондентов 
на вопрос: имеете ли вы четкое представление о том, какие действия со стороны опера-
тивного сотрудника необходимо считать провокационными, которые будут побуждать 
в прямой или косвенной форме к совершению преступления? Показательно, что 25 % 
сотрудников уголовного розыска и 30 % сотрудников ЭБиПК затруднились с ответом. 
Полученные результаты позволяют утверждать о необходимости дополнительного 
толкования и разъяснения в юридической литературе содержание п. 4 ч. 8 ст. 5 Закона 
«Об ОРД» о том, что «органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, запрещается :… побуждать в прямой или косвенной форме 
к совершению противоправных действий (провокация)».

О необходимости подобного толкования также свидетельствуют ответы респонден-
тов на вопрос: является ли реальным препятствием к проведению оперативного экс-
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перимента наличие в ч. 8 ст. 5 Закона «Об ОРД» нормы, сформулированной законода-
телем без соответствующего толкования, – «побуждать в прямой или косвенной форме 
к совершению противоправных действий (провокация)? 13,3 % опрошенных сотруд-
ников уголовного розыска и 40 % сотрудников ЭБиПК дали на него утвердительный 
ответ, а 46,7 % (УР) и 10 % (ЭБиПК) затруднились с ответом.

Таким образом, на основании проведенного анкетирования и анализа полученных 
результатов считаем целесообразным включить в комментарий к ст. 5 Закона «Об ОРД» 
толкование понятия законодателя «побуждать в прямой или косвенной форме к со-
вершению противоправных действий (провокация)». Причем необходимо разъяснить 
в расширительном понимании этимологическое трактование и смысловое содержание 
слова «побуждать» применительно к провокации.
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Время развития психологического направления отечественной судебной эксперто-
логии не слишком велико и исчисляется периодом около сотни лет. Можно выделить 
несколько этапов ее развития в течение этого периода: начало становления, кризис 
и прекращение существования, возрождение, интенсивное развитие.

Впервые в России СПЭ была проведена в 1883 г. как, по определению А. Ф. Кони, 
«экспертиза чувств и впечатлений» по одному из уголовных дел. Это событие предо-
пределило во многом судьбу СПЭ на долгие годы: впоследствии она использовалась, 
преимущественно, в уголовном судопроизводстве.

 Исследованию возможностей СПЭ в начале XX в. посвятили свои работы Л. Е. Вла-
димиров, А. Е. Брусиловский, А. Р. Лурия. В эти годы уче ные стремились разрабо-
тать такой психолого-категориальный аппарат, который позволил бы добытый при 
судебно-экспертном исследовании психологический материал соотнести с правовыми 
категориями, такими, например, как вменяемость/невме няемость подозреваемого (об-
виняемого). Другой исследуемой проблемой судебно-психологической экспертологии 
в те годы стала возможность определения достоверности показаний психологическими 
методами. Этому были посвящены работы М. М. Гродзинского «Единообразие ошибок 
в свидетельских показаниях», Я. А. Кантаровича «Психо логия свидетельских пока-
заний», А. Р. Лурия «Психология в оп ределении следов преступления», Г. И. Волкова 
«Уголовное пра во и рефлексология», В. А. Внукова и А. Е. Брусиловского «Пси хология 
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и психопатология свидетельских показаний малолетних и несовершеннолетних» и др. 
Развитие теории и практики СПЭ в этот период было весьма интенсивным. Однако 
в конце 1920-х гг. было проведено широкое обсуждение мето дологических ошибок 
при психолого-юридическом исследовании личности преступника, а также причин 
преступности. Резкая критика этих ошибок привела к прекращению исследований по 
СПЭ. Таким образом, дальнейшее успешное развитие психологического направления 
судебной экспертологии оказалось невозможным. 

Середина ХХ в. ознаменовалась кризисом в развитии судебно-психологической 
экспертологии, что привело к постепенному отказу от использования возможностей 
СПЭ. Определение особенностей психики и поведения, имеющих юридическое зна-
чение, стало осуществляться правоприменителями самостоятельно или с помощью су-
дебных экспертов-психиатров. И только с середины 60-х гг. прошлого века благодаря 
работам А. В. Дулова, М. М. Коченова, А. Р. Ратинова и других отечественных ученых 
наступил период возрождения СПЭ. 

Свое официаль ное признание СПЭ получает в 1968 г., когда Верховный Суд СССР 
подтвердил целе сообразность привлечения к участию по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних специалистов в об ласти психологии в качестве экспертов для опреде-
ления способ ности несовершеннолетних, имеющих признаки умственной от сталости, 
осознавать значение своих действий и руководить ими. В декабре 1977 г. во Всесоюз-
ном институте по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности 
состоялся первый научно-практический семинар по проблемам судебной психоло-
гической экспертизы, на котором были обсуждены результаты работы в области тог-
да еще нового вида экспертных исследований. Подводя итоги первого этапа развития 
СПЭ в нашей стране, М. М. Коченов сделал вывод о том, что «она доказала свое право 
на жизнь и начинает занимать все более прочное место среди других видов экспертных 
исследований»1.

 Состояние судебно-психологической экспертологии в 1970-е гг. характеризовалось 
постепенным расширением научно-исследовательских работ в данной области и более 
широком их внедрении в правоприменительную практику. В те годы применение СПЭ 
прочно связывалось с уголовным процессом2. Данная тенденция сохранялась до начала 
2000 гг. Так, например, в психологическом словаре 1990 г. СПЭ определялась как «одна 
из главных форм практического применения специальных психологических познаний 
в уголовном процессе»3. Аналогичное понимание сферы применения СПЭ отражено 
и в последующих научных публикациях и учебниках по юридической психологии4. 

С выходом в 1996 г. нового Уголовного кодекса РФ начался новый период исполь-
зования специальных знаний в области психологии. Значительное расширение, уточ-
нение, по сравнению с предыдущим УК, понятий и терминов, относящихся к сфере 
психологии, подчеркнула О. Д. Ситковская: «Психологизация соответствующих поло-

1 Коченов М. М. Состояние и перспективы развития судебно-психологической экспертизы // Во-
просы судебно-психологической экспертизы. М., 1978. С. 19.

2 Цит. по: Романов В. В. Юридическая психология. М., 1999. С. 226, 227. 
3 Психология: словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М., 1990. С. 390. 
4 См.: Энциклопедия юридической психологии / под ред. А. М. Столяренко. М., 2003. С. 196; Чу-

фаровский Ю. В. Юридическая психология: вопросы и ответы. М., 2000; Шиханцов Г. Г. Юридическая 
психология: учебник для вузов / отв. ред. В. А. Томсинов. М., 2000; Васильев В. Л. Юридическая психо-
логия. СПб., 2000; Волков В. Н., Янаев С. И. Юридическая психология: учеб. пособие. М., 2001.
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жений закона достигла такого уровня, когда использование профессиональных пси-
хологических знаний необходимо для обеспечения их правильного применения при 
формировании стабильной следственной, судебной, прокурорской, экспертной прак-
тики… Опыт прошлого показывает, что игнорирование необходимости использования 
психологических знаний либо попытки “любительского”, а не профессионального 
подхода отрицательно влияют на полноту исследования обстоятельств уголовного дела, 
приводят к серьезным ошибкам, связанным прежде всего с объективным вменением 
или деиндивидуализацией, обезличиванием выбора мер воздействия»1.

Конец прошлого и начало нового, XXI в., ознаменовались выходом в свет фунда-
ментальных работ по экспертно-психологической проблематике, авторами которых 
были М. М. Коченов, О. Д. Ситковская, Л. П. Конышева, И. А. Кудрявцев, Ф. С. Са-
фуанов и др. В них была представлена методология, теория и методика СПЭ по уголов-
ным делам на основании современных достижений психологии. В результате отдель-
ные виды экспертиз (экспертиза несовершеннолетних обвиняемых; СПЭ свидетелей 
и потерпевших; СПЭ потерпевших по делам о сексуальных преступлениях; СПЭ по 
фактам аварий на транспорте и производстве; посмертная судебно-психологическая 
экспертиза; СПЭ аффекта и иных эмоциональных состояний и экспертиза личности 
обвиняемого) стали считаться традиционными2. 

Наряду с традиционными в это время начинают проводиться и новые виды СПЭ. 
К проблеме нетрадиционных видов СПЭ М. М. Коченов относил выяснение вопроса 
о влиянии специфической социально-психологической атмосферы межнационального 
конфликта на поведение людей3. Появились работы по изучению возможностей СПЭ 
при расследовании бандитизма4, по делам о взяточничестве, по признакам мошенни-
чества в деятельности организаций (бизнес-клубов), при расследовании дел о вымога-
тельстве, шантаже и других преступлениях, совершаемых с помощью психологическо-
го воздействия5, при разоблачении инсценировок несчастных случаев и самоубийств.

Объектом экспертных исследований все чаще становится преступная группа, а это 
ведет к привлечению знаний в области социальной психологии6. Знания по инженер-

1 Ситковская О.Д, Конышева Л. П., Коченов М. М. Новые направления судебно-психологической 
экспертизы. М., 2000. С. 4–6.

2 См.: Шипшин С. С. Производство судебно-психологической экспертизы. Бюллетень Министер-
ства юстиции Российской Федерации. М., 2001. № 4. С. 115–118. 

3 См.: Коченов М. М. Социально-психологическая атмосфера как предмет судебно-психологической 
экспертизы // Применение психологических знаний в юридической практике. Уфа, 1991. С. 31–36.

4 См.: Гецманова И. В. Возможности судебно-психологической экспертизы при расследовании 
бандитизма // Журнал российского права. 2004. № 2. С. 60–66.

5 См.: Енгалычев В. Ф. Психологическое воздействие в правоохранительной деятельности // При-
кладная юридическая психология / под ред. А. М. Столяренко. М., 2000. С. 378–384; Секераж Т. Н. 
О судебно-психологической экспертизе психологического воздействия // Современное состояние 
и перспективы развития новых направлений судебных экспертиз в России и за рубежом: матер. 
Междунар. науч.-практ. конф. Калининград, 2003. С. 195–200; Шипшин С. С. Исследование психоло-
гического воздействия в судебно-психологической экспертизе // Там же. С. 187–195; Холопова Е. Н. 
Судебно-психологическая экспертиза как основная форма использования психологических знаний 
при раскрытии и расследовании преступлений // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филип-
пов. М., 2006. Вып. 4 (20). С. 25–33. 

6 См.: Енгалычев В. Ф., Шипшин С. С. Судебно-психологическая экспертиза. М., 2000. С. 142–146; 
Нагаев В. В. Основы судебно-психологической экспертизы. Калуга; Обнинск; М., 1997. С. 189–192; 
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ной психологии и психологии труда привлекаются в работе экспертов-психологов по 
делам о происшествиях, связанных с управлением техникой1, и др. Ведется работа по 
созданию методики судебно психологической экспертизы обоснованного риска2. Рас-
сматриваются возможности СПЭ для установления обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния (необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление; крайняя необходимость; физическое или психическое 
принуждение; обоснованный риск; исполнение приказа или распоряжения)3, СПЭ 
неосторожных преступлений4. Предложен механизм определения психологических 
признаков достоверности свидетельских показаний5. 

Развитию СПЭ как важного направления практической юридической психологии 
способствовали диссертационные исследования М. М. Коченова, О. Д. Ситковской, 
М. И. Еникеева, Ф. С. Сафуанова, Л. В. Алексеевой, Е. Н. Холоповой, В. Ф. Енгалыче-
ва, М. Р. Морозовой, С. С. Шипшина, В. Н. Китаевой и др. 

 В этот же период все чаще начинают проводиться комплексные экспертизы: 
психолого психиатрическая, медико-психологическая, психолого лингвистическая, 
психолого искусствоведческая и др.6 Достижения науки в области судебно-
психологической экспертологии на сегодняшний день столь существенны, что они 
находят свое отражение и в законотворческой деятельности органов государственной 
власти РФ, и в сфере применения права7.

В истории развития судебной психологической экспертизы в России 90-е гг. ХХ в. 
явились временем появления ее нового направления – применения знаний психоло-
гии по гражданским делам, что в значительной мере было обусловлено переменами, 
происшедшими в общественно политической жизни России, реформированием рос-
сийского законодательства, введением в действие частей первой (1995) и второй (1996) 
Гражданского кодекса РФ.

Китаева В. Н. Судебно-психологическая экспертиза при расследовании тяжких преступлений против 
личности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2002; Гецманова И. В. Использование специаль-
ных психологических знаний в уголовном процессе: учеб. пособие. М., 2006. С. 153–163. 

1 См.: Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии. М., 1996. С. 543–544; Енгалы-
чев В. Ф., Шипшин С. С. Судебно-психологическая экспертиза. С. 119–129; Шипшин С. С. Судебно-
психологическая экспертиза психического состояния водителя по делам о дорожно-транспортных 
происшествиях: дис. … канд. психол. наук. М., 1998. С. 236.

2 См.: Ситковская О.Д, Конышева Л. П., Коченов М. М. Новые направления судебно-психологи-
ческой экспертизы. С. 72–81.

3 См.: Холопова Е. Н. Использование судебно-психологической экспертизы как средства доказы-
вания обстоятельств, исключающих преступность деяния // Российский следователь. 2005. № 11. 
С. 37–39.

4 См.: Васильева Н. В., Горьковая И. А. Судебная экспертиза и ее клинико-психологические основа-
ния. СПб., 1997. С. 138–140. 

5 См.: Ситковская О. Д. Оценка психологической достоверности свидетельских показаний детей 
и подростков в рамках судебно-психологической экспертизы // Психолого-криминалистические 
проблемы раскрытия преступлений: тез. науч.-практ. конф. М., 2002.С. 52–54.

6 См.: Нагаев В. В. Основы судебно-психологической экспертизы. С. 270–318.
7 См., например: Ситковская О. Д. Психологические основания уголовной ответственности (пси-

хология и проблемы Общей части уголовного законодательства). Баку, 1992; Ее же. Использование 
психологических знаний в уголовно-правовом регулировании // Юридическая психология. М., 1998. 
С. 58–74; Ее же. Психологический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 
1999. 
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Первыми серьезными исследованиями по проблемам судебно психологической экс-
пертизы по гражданским делам явились работы Т. В. Сахновой, вышедшие в конце 
90-х гг. прошлого века – начале нового1. В это же время в учебниках и учебных посо-
биях по юридической психологии обозначенной проблеме отводятся отдельные раз-
делы2, появляются монографические исследования3, выполняются диссертационные 
работы4, появляются научные публикации по проблемам СПЭ в гражданском процес-
се5. Развивается также научное направление по изучению возможностей комплексной 
психолого-психиатрической экспертизы в гражданском судопроизводстве6. 

Действующий гражданско-процессуальный закон не предусматривает случаев обя-
зательного проведения судебно психологической экспертизы. Однако из этого не сле-
дует, что в ее проведении не существует надобности. В процессе рассмотрения дела 
у суда могут возникнуть вопросы, требующие специальных знаний в различных обла-
стях науки, в т.ч. и психологии. В таких случаях согласно п. 1 ст. 79 ГПК суд назначает 
экспертизу. Исходя из этого обращение к экспертам в гражданском процессе опреде-
ляется усмотрением суда. 

1 См.: Сахнова Т. В. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе. Красноярск, 
1990; Ее же. Основы судебно психологической экспертизы по гражданским делам: учеб. пособие. 
М., 1997; Ее же. Экспертиза в суде по гражданским делам. М., 1997; Ее же. Судебная экспертиза. 
М., 2000.

2 См.: Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии. М., 1996; Романов В. В. Юридиче-
ская психология. М., 1999; Юдина Е. В. Юридическая психология для студентов / под ред. Л. Д. Сто-
ляренко. Ростов н/Д, 2005; Юридическая психология: конспект лекций / сост. И. А. Горьковая. М.; 
СПб., 2005; Мариновская И. Д. , Тихомирова С. Н. Юридическая психология: учеб. пособие. М., 2005. 

3 См.: Южанинова А. Л. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе: в 3 ч. Ч. 1: 
Судебно-психологическая экспертиза по делам о компенсации морального вреда. Саратов, 2000; ч. 2: 
Защита чести, достоинства и деловой репутации. Саратов, 2002; ч. 3: Сделки с пороками воли. Сара-
тов, 2005; Желтов В. М., Холопова Е. Н. Судебно-психологическая экспертиза по гражданским делам. 
М., 2014.

4 См.: Секераж Т. Н. Теоретические и методические основы диагностики «порока воли» в судеб-
ной психологической экспертизе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004; Калинина А. Н. Теоре-
тические и методические основы судебной психологической экспертизы по делам о компенсации 
морального вреда: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 

5 См.: Рагрина Т. Н. К вопросу о судебно-психологической экспертизе в гражданском судопроиз-
водстве // Методы психологии. Т. 3, вып. 1. Ростов н/Д, 1997. С. 192–193; Ситковская О. Д. Участие 
психолога в гражданском процессе // Юридическая психология. М., 2001. С. 52–62; Алиэскеров М. А., 
Енгалычев В. Ф. Юридический психолог в гражданском судопроизводстве: возможности и функции 
// Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 3. С. 21–25; Холопова Е. Н. Новые виды судебно-
психологической экспертизы по гражданским делам // Вестник Калининградского юридического ин-
ститута МВД РФ: научно-теоретический журнал. Калининград, 2004. № 5. С. 38–43; Ее же. Судебно-
психологическая экспертиза по гражданским делам и тенденции её развития // Черные дыры в рос-
сийском законодательстве. № 3/2005. С. 409–417; Ее же. Посмертные судебно-психологические экс-
пертизы по гражданским делам // Сибирский юридический вестник. 2005. № 1. С. 74–76;

6 См.: Сафуанов Ф. С. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза в граждан-
ском процессе // Медицинская и судебная психология. Курс лекций: учебное пособие / под ред. 
Т. Б. Дмитриевой, Ф. С. Сафуанова. М., 2005; Потемкин Б. Е. Специфичность и перспективы исполь-
зования познаний в области судебной психиатрии и психологии в гражданском судопроизводстве // 
Использование психологических знаний в интересах правосудия: матер. науч.-практ. конф. Екате-
ринбург, 2006. С. 116–119. 
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В настоящее время существуют нормы гражданского материального права, которые 
включают конкретно -научные понятия, входящие в категориальный аппарат психоло-
гии. По нашему мнению, к ним следует отнести понятия способности неспособности 
понимать значение своих действий, а также руководить своими действиями, использу-
емые в ст. 29, 177 ГК. В ст. 177 ГК вводится понятие особого психического «состояния», 
определяющего способность к пониманию и саморегуляции в конкретный временной 
период. Понятие состояния психики также входит в категориальный аппарат психо-
логии. Понятием страдания, являющимся психологическим, определяется правовая 
категория морального вреда (ст. 151 ГК). Понятию сведений, не соответствующих дей-
ствительности, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, ис-
пользуемому в ст. 152 ГК, соответствуют психологические понятия необъективности 
информации о человеке, его искаженном психологическом портрете, умалении его до-
стоинств, дискредитации его личности в общественном сознании. Психологический 
аспект имеют правовые научные понятия «заблуждение» (ст. 178 ГК); «обман», «на-
силие», «угрозы» (ст. 179 ГК); «порочащие сведения» (ст. 152 ГК); «дееспособность» 
(ст. 29 ГК) и др. Понятия психологии, органически входящие в нормы права, отражают 
конкретные психические феномены, которые этими нормами учитываются. Следова-
тельно, при рассмотрении некоторых категорий дел может стать необходимым привле-
чение специальных знаний из сферы психологии, назначение СПЭ.

Т. В. Сахнова выделяет круг гражданских дел, по которым в принципе применима 
психологическая экспертиза. К ним относятся: дела о признании недействительными 
сделок с пороками воли (ст. 177–179 ГК); дела о возмещении ущерба, причиненного 
дееспособным гражданином, но не способным в момент причинения ущерба понимать 
значение своих действий или руководить ими (ст. 1078 ГК); дела о возмещении ущер-
ба при решении вопроса о грубой или простой неосторожности как потерпевшего, так 
и причинителя ущерба (ст. 1083 ГК); дела по регрессивным искам о возмещении вреда 
(ст. 1079 ГК), а также в случаях, указанных в ст. 1078 ГК (отграничение составов право-
нарушений); дела по спорам о праве на воспитание детей (ст. 65–69, 72, 73, 76, 140, 141 
Семейного кодекса РФ) и по другим делам, вытекающим из брачно-семейных отноше-
ний1. Психологические знания могут быть использованы по делам, связанным с реше-
нием вопроса о дееспособности, а также группе гражданских дел, связанных с охраной 
прав несовершеннолетних2, а также по делам о компенсации морального вреда и делам 
по защите чести, достоинства и деловой репутации.

В целом можно констатировать, что сфера использования специальных психо-
логических знаний неуклонно растет. Это проявляется и в выполнении СПЭ по бо-
лее широкому кругу дел в уголовном процессе, а также в привлечении экспертов-
психологов для решения возникающих вопросов при рассмотрении гражданских дел. 
В 70-е гг. прошлого века П. Дагель и И. Резниченко писали о невозможности раз и на-
всегда дать перечень вопросов, относящихся к компетенции СПЭ по уголовным де-
лам. «Теоретически к компетенции судебно психологической экспертизы могут быть 
отнесены любые вопросы психологического содержания (личностные особенности, 
психологические состояния обвиняемых, потерпевших, свидетелей), значимые для 

1 См.: Сахнова Т. В. Судебная экспертиза. М., 2000. С. 298.
2 См.: Ситковская О. Д. Участие психолога в гражданском процессе // Юридическая психология. 

М., 2001. С. 52–62.
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доказывания»1. В те же годы М. М. Коченов предсказывал, что число видов СПЭ бу-
дет расти по мере развития общей психологии и ее отрасли – судебной психологии2. 
И в настоящее время можно утверждать, что, как по уголовным, так и гражданским 
делам, перечень вопросов, относящихся к компетенции СПЭ, не может быть окон-
чательным. Он будет расти по мере развития психологии и ее научных отраслей, су-
дебной экспертологии, теории права, а также развития общества и российского за-
конодательства.

До настоящего времени СПЭ обычно рассматривалась как род судебных экспертиз, 
входящий в класс «медицинские и психофизиологические экспертизы» наряду с та-
кими родами, как медицинская, судебно-психиатрическая и комплексная психолого-
психиатрическая экспертизы3.

В последние годы в связи с интенсивным развитием судебно-психологической экс-
пертологии наряду с традиционными появились классификации судебных экспертиз, 
в которых СПЭ выделяется не как род, а как самостоятельный класс4. Однако едино-
го общепринятого мнения о входящих в этот класс родов судебных экспертиз еще не 
сформировано.

В общей теории судебных экспертиз те из них, которые еще не имеют четко выра-
женного деления на роды (классы), отнесены к формирующимся экспертизам5. Имен-
но такой статус, по-видимому, свойственен СПЭ в настоящее время. Вместе с тем тен-
денция обособления СПЭ в самостоятельный класс становится все более выраженной, 
чаще предпринимаются попытки определить роды данной экспертизы и на основании 
этого разрабатывается дифференциация СПЭ на предметные виды и разновидности. 
Таким образом, в результате последовательного развития СПЭ, процессов все более 
тонкой дифференциации в ее структуре ожидается трансформация СПЭ в сформиро-
вавшийся класс как целостной и иерархизированной системы судебных психологиче-
ских экспертиз.

1 Цит. по: Прикладная юридическая психология / под ред. А. М. Столяренко. М., 2001. С. 412. 
2 Цит. по: Коченов М. М. Состояние и перспективы развития судебно-психологической эксперти-

зы // Вопросы судебно-психологической экспертизы. М., 1978. С. 6.
3 См.: Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник для 

вузов / под ред. Р. С. Белкина. М., 2005. С. 416.
4 См.: Сорокотягина Д. А., Сорокотягин И. Н. Судебная экспертиза: учеб пособие. Ростов н/Д, 2008. 

С. 217–219; Холопова Е. Н. Судебно-психологическая экспертиза: монография. М., 2010. С. 98.
5 См.: Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе. М., 2006. С. 141.
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Применение инфракрасного порта видеокамер  
для проведения предварительных исследований  

при осмотре места происшествия

Статья посвящена вопросам применения специалистом средств видеофиксации 
при работе на месте происшествия и производстве других следственных действий. Со-
временные цифровые камеры обладают множеством функций, облегчающих процесс 
видеозаписи. Одной из полезных функций для работы на месте происшествия в услови-
ях недостаточной освещенности является встроенный инфракрасный порт вид проис-
шествия автором было проведено экспериментальное исследование видеокамеры. 

Автором было проведено экспериментальное исследование возможностей приме-
нения инфракрасного порта видеокамеры при работе на месте происшествия. Пред-
лагается использовать данную функцию для исследования залитых текстов и других 
вещественных доказательств в инфракрасных лучах. Предложенный способ даст воз-
можность проводить исследование и фиксацию вещественного доказательства одно-
временно, получая для следствия необходимую информацию до производства соответ-
ствующей экспертизы и сокращая время расследования.

Ключевые слова: цифровая видеокамера, инфракрасный порт, осмотр в инфракрас-
ных лучах, залитые тексты.

l. Y. Voronkov
Candidate of Technical Sciences, Associate professor of the Criminalistics Department (Saratov 

State Law Academy) 
the use of aN INfRaRed PoRt of VIdeo CameRas foR CoNduCtINg 
PRelImINaRY ReseaRCh duRINg the INsPeCtIoN a PlaCe of INCIdeNt

The article is devoted to the application of video fixation funds by a specialist while working 
at the scene and conducting other investigative actions. Modern digital cameras have many 
functions that facilitate the video recording process. One of the useful functions for working at 
the incident place in low light conditions is a built-in infrared port of video cameras.

The author has been experimental research of the use possibilities an infrared port of video 
camera when working at the scene. It is proposed to use this function to research filled texts and 
other material evidence in infrared light. The proposed method will make it possible to conduct 
research and fixing of material evidence at the same time getting the necessary information 
for the investigation before produce the appropriate expertise and reducing the time of the 
investigation.

Keywords: digital video camera, infrared port, infrared inspection, filled texts.

В настоящее время фотография и видеозапись сопровождает процесс расследования 
на всем его протяжении: с момента обнаружения признаков преступления до момента 
передачи дела в суд. Столь же широк круг лиц, использующих в своей работе техни-
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ческие средства и методы: следователь, оперативный работник, специалист, эксперт-
криминалист. Поэтому вполне закономерен интерес к любым изменениям в технике 
фотографии и видеозаписи, позволяющим существенно ускорить и упростить получе-
ние снимков и видеоизображений при сохранении их статуса производных веществен-
ных доказательств.

Специалист, работая под руководством следователя, осуществляет запечатление 
общей картины обстановки на месте происшествия, фиксирует состояние и поло-
жение отдельных объектов с помощью технических средств. Кроме того, специалист 
должен содействовать сбору доказательств, используя свои профессиональные знания 
и научно-технические методы.

Современные средства видеофиксации базируются на цифровой технике. Особен-
ностью работы цифровой видеокамеры является регистрация видеоизображения с по-
мощью прибора с зарядовой связью (матрица ПЗС). В отличие от галогенидов серебра, 
чувствительных к голубым, синим и фиолетовым лучам, матрица ПЗС чувствительна 
к красной зоне спектра и к инфракрасным лучам. Это ее свойство позволяет использо-
вать инфракрасное излучение для проведения видеозаписи в условиях недостаточного 
освещения.

Цифровые видеокамеры, например, камера SONY HANDYCAM моделей DCR-
DVD110E (рис. 1) /DVD115E/ DVD310E/ DVD410E/ DVD610E/ DVD710E/ DVD810E, 
имеют встроенный инфракрасный порт для записи видеоизображения при недостаточ-
ном освещении. Данная функция описана в руководстве по эксплуатации видеокамеры 
и применяется специалистами при фиксации обстановки места происшествия. Однако 
ничего не говорится о возможности использования инфракрасного порта видеокамеры 
для проведения исследования вещественных доказательств в инфракрасных лучах.

Рис. 1. Видеокамера soNY haNdYCam модели dCR-dVd110e 

Диапазон работы инфракрасного порта видеокамер 720–1200 нм, что удобно исполь-
зовать при криминалистических исследованиях. Излучение в этой спектральной обла-
сти обладает хорошей проникающей способностью в отношении целого ряда веществ, 
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практически непрозрачных для лучей видимого диапазона спектра. Инфракрасные 
лучи хорошо проникают через анилиновые красители и непрозрачны для красителей, 
содержащих сажу, графит, соединения железа. Данные свойства можно использовать 
при изучении вещественных доказательств во время проведения осмотра места проис-
шествия и иных следственных действий.

Тексты с залитым, зачеркнутым содержанием часто обнаруживаются на месте про-
исшествия. Данное вещественное доказательство фиксируют в протоколе и фотографи-
руют (рис. 2). Исследование содержания залитого текста откладывается до проведения 
экспертизы. В целях ускорения получения результата до экспертизы было проведено 
экспериментальное исследование по применению инфракрасного порта видеокамеры 
для проведения криминалистических исследований на месте происшествия. Исполь-
зуя инфракрасный порт видеокамеры, возможно чтение залитых текстов на месте про-
исшествия с жидкокристаллического дисплея видеокамеры (рис. 3). Данное действие 
можно сопровождать одновременной видеофиксацией на сменные носители инфор-
мации типа CD, DVD дисков. Видеокамера позволяет производить при записи видео-
ряда голосовую информацию, т.е. зачитывать содержание текста вслух для внесения 
в протокол и фиксации в видеофильме. Таким образом, используя инфракрасный порт 
видеокамеры, возможно одновременно производить видеофиксацию и предваритель-
ное исследование вещественного доказательства. При необходимости получения изо-
бражения на бумажном носителе можно при просмотре видеоизображения на компью-
тере (ноутбуке), включить паузу с нужным фрагментом, скопировать его и распечатать 
на принтере (рис. 4). Возможно проведение копирования последовательно следующих 
фрагментов, преобразование их в файлы Microsoft Word с помощью редактора ABBYY 
FineReader и последующее объединение полученных файлов в один документ. При не-
обходимости закрепления полученной информации путем экспертного исследования 
необходимо назначать соответствующую судебную экспертизу.

Рис. 2. Фрагмент документа с залитым текстом 
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Осмотр и фотографирование в инфракрасных лучах (ИК) позволяет выявить сле-
ды действия дополнительных факторов выстрела, например, на темной ткани, ткани, 
залитой кровью или загрязненной, и пр. Копоть, зерна пороха, металлические части-
цы, поясок обтирания поглощают ИК-лучи и выглядят темно-серыми на светлом фоне 
окружающей ткани1. Кроме того, в инфракрасных лучах также можно выявлять под-
кожные кровоизлияния, трупные пятна (вначале их образования), инородные тела 
в подкожной жировой клетчатке, форму залитых кровью ран, следы удаленной татуи-
ровки2.

Рис. 3. Чтение залитого текста на жидкокристаллическом дисплее видеокамеры 

Рис. 4. Распечатанный фрагмент залитого текста из видеозаписи 

1 См.: Стальмахов А. В., Сумарока А. М., Егоров А. Г., Сухарев А. Г. Судебная баллистика и судебно-
баллистическая экспертиза: учебник / под общ. ред. А. Г. Егорова. Саратов, 1998. 

2 См.: Душеин С. В., Егоров А. Г., Зайцев В. В., Хрусталёв В. Н. Криминалистическая фотография: 
учебник / под ред. А. Г. Егорова. Саратов, 2003. 
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Таким образом, можно рекомендовать расширить возможности видеозаписи при 
проведении осмотра места происшествия и проведении других следственных дей-
ствий. Предложенный способ даст возможность проводить исследование и фик-
сацию вещественного доказательства одновременно, что является существенным 
процессуальным дополнением к протоколу следственного действия. Применение 
инфракрасного порта цифровой видеокамеры позволит проводить многие крими-
налистические исследования на месте происшествия, получая для следствия необ-
ходимую информацию до производства соответствующей экспертизы и сокращая 
время расследования. 
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Для успешного проведения предварительного исследования и экспертизы изделий 
из стекла или их фрагментов специалисту и эксперту необходимо хорошо представлять 
себе, что такое стеклообразное состояние вещества, знать основные свойства стекла, 
технологию производства различных изделий из стекла, а также существующие тради-
ционные и инновационные методы исследования. 

Все используемые в экспертной практике методы исследования изделий из стекла 
можно разделить на 4 группы.

К первой относятся методы исследования морфологических особенностей объек-
тов:

1) осмотр и дифференциация объектов по внешним признакам – цвету, оттенку, 
форме, качеству поверхности, наличию загрязнений и наслоений и др.;

2) трасологическое исследование – определение размеров (толщины, радиуса) 
осколков, нахождение общей поверхности разделения;

3) микроскопическое исследование.
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Вторая группа представляет материаловедческое исследование и включает в себя 
методы исследования физических констант стекла (определение показателя прелом-
ления и дисперсии, определение плотности, исследование в поляризованном свете, 
определение поверхностных свойств методом микровдавливания, определение цвето-
вых характеристик методами спектрофотомерии.

Третья группа относится к материаловедческим исследованиям и включает в себя 
методы исследования элементного состава стекла: определение элементного состава 
методами рентгенофлуоресцентного анализа (РФА), эмиссионно-спектрального ана-
лиза (ЭСА), атомно-эмиссионного спектрального анализа ААА, масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой ( ИПС-МС).

К четвертой группе относятся методы определения структурных характеристик 
стекла, такие как определение теплового прошлого стекла методом дифференциально-
го термического анализа (ДТА). 

Экспертное исследование вещественных доказательств, как правило, начинается 
с проведения морфологического анализа, т.е. изучения внешнего и внутреннего строе-
ния объекта, и качественный морфологический анализ сводится к описанию выявлен-
ных экспертом элементов пространственной структуры изучаемого объекта (методы 
морфоскопии).

Предметом морфо анализа может быть как изучение внешних особенностей объекта 
(определение параметров поверхности физического тела), так и исследование особен-
ностей самого материала (слоистости, присутствия включений и дефектов, неоднород-
ности).

Исследование особенностей изделий и материала проводится визуально и с помо-
щью микроскопов различного назначения.

При проведении качественного морфологического анализа широко используются 
оптические микроскопы, а исследование с их помощью проводится в различных вари-
антах: 

анализ в проходящем свете и методами светлого или темного поля позволяет выя-
вить наличие в стекле кристаллической фазы, пороков стекла – пузырей, свилей, по-
крытий на поверхности и др.;

анализ в отраженном (косопадающем) свете позволяет изучить поверхность стекла, 
на которой рельефно выделяются особенности технологической поверхности, – следы 
разъема формы, кованость поверхности, находившейся в контакте с металлом формы, 
следы обработки формового, отпрессованные на изделии маркировочные обозначе-
ния;

анализ в поляризованном свете позволяет установить аморфную структуру стекла 
в целях дифференциации с кристаллами и определить наличие остаточных напряже-
ний в осколках закаленного стекла, а также выявить свили и кристаллические включе-
ния в стекломассе; свои особенности имеет микроскопия стекловидных частиц.

При количественном морфологическом анализе производятся измерения опреде-
ленных параметров выявленной структуры (методы морфометрии), например толщи-
ны стекла, радиуса закругления, диаметра рассеивателя или бутылки и пр.

При исследовании цвета следует учитывать, что примеси, присутствующие в сырье, 
которое используется для изготовления стекла, могут случайно передать цвет. Разли-
чия в цвете представляют собой изменения в химии стекла и могут использоваться для 
дифференцирования образцов.
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Оценка цвета стекла может быть затруднена. Как правило, в экспертной практи-
ке невозможно достоверно выполнить колориметрию на осколках стекла, потому что 
фрагменты обычно слишком маленькие, и их оптическая плотность слишком низкая. 
Цветовая оценка выполняется визуально на белом фоне в естественном свете с части-
цей на краю. Сравнение частиц рядом друг с другом должно проводиться такими же 
соразмерными частицами.

Методы и приемы трасологического исследования считаются традиционными в экс-
пертизе стекла, однако специфика изделий из стекла (особенности материала, массо-
вость производства) предъявляет к ним ряд особых требований. Например, при работе 
с осколками изделий, имеющих сложную формулу, – рассеиватели фар, бутылки, кол-
бы, – пользуются слепками с внутренней поверхности стеклянных изделий, что осо-
бенно эффективно при решении идентификационных задач и вопросов, касающихся 
классификации осколков.

Особое внимание при трасологическом исследовании осколков стекла следует уде-
лить изучению маркировочных обозначений (маркировки) – несмываемых надписей, 
наносимых на изделие. По особенностям маркировочных обозначений (способу нане-
сения, месту расположения на изделии, шрифту и т.п.) можно установить вид изделия, 
завод-изготовитель, область применения и другие данные. 

Основными оптическими константами, характеризующими оптические свойства 
стекла, являются показатели преломления и дисперсии, рефракция, коэффициенты 
поглощения и пропускания, оптическая плотность, угол полного внутреннего отра-
жения. Из этих характеристик до настоящего времени при экспертном исследовании 
стекла широко используется лишь измерение показателя преломления.

Показатель преломления Nd  – одна из основных констант стекла, и его значение 
практически не зависит от времени и внешних условий (имеет малый температурный 
коэффициент). В стекле это зависит от состава шихты (химический состав) и охлажде-
ния стекла (расположения атомов). Известно, что встречающиеся в экспертной прак-
тике стекла промышленных составов  – это однородные изотропные объекты с по-
стоянными для изделия значениями Nd. Из этого следует, что значение Nd является 
устойчивым признаком, и на него в первую очередь обращают внимание наряду с раз-
мерами и плотностью. Ожидаемый разброс показателя преломления в пределах одно-
го листа, полученного флоат-методом, в диапазоне ± 0,00004 для отожженного стекла 
и ± 0,0016 для закаленного стекла. В некоторых случаях одного этого признака может 
быть достаточно для категорического отрицательного вывода при идентификацион-
ном исследовании.

Чаще всего показатель преломления в экспертных исследованиях измеряют при по-
мощи рефрактометров. Для исследования показателя преломления с помощью реф-
рактометра необходимо наличие у исследуемого объекта двух плоскопараллельных 
гладких поверхностей, т.е. этот метод применим для листового стекла всех видов. Ме-
тод измерения показателя преломления основан на явлении полного внутреннего от-
ражения, при прохождении луча света из среды с большим показателем преломления 
в среду с меньшим показателем. Сущность метода заключается в измерении предель-
ного угла выхода лучей системы, состоящей из образца стекла. Причем показатель пре-
ломления призмы выше (1,61), чем образца (1,33–1,59). Пользуясь рефрактометром, 
можно дополнительно определить среднюю дисперсию, но эта методика пока не по-
лучила распространения в экспертной практике. Показатель преломления силикатных 
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стекол может изменяться от 1,5 до 2,2. Наиболее низким значением показателя пре-
ломления обладает кварцевое стекло (Nd = 1,4584). 

Анализ показателей преломления позволяет дифференцировать как стекло различ-
ного целевого назначения, так и стекло одного вида, но изготовленные по различным 
технологиям. Если значение Nd равно или выше 1,516, значит, листовое стекло, ча-
стью которого является исследуемый осколок, изготовлено флоат-методом (методом 
плавающей ленты). Следует помнить также значения показателя преломления стекол, 
изготовленных на разных заводах, они могут существенно различаться. Таким обра-
зом, определение показателя преломления является необходимым этапом при реше-
нии идентификационных и классификационных экспертных задач.

Производители пристально контролируют концентрации многих химических эле-
ментов с целью придания определенных свойств к выпускаемым изделиям из стекла. 
Однако концентрации следовых элементов, как правило, не контролируются, если они 
не влияют на стекло нежелательным образом. Следовые элементы могут быть введены 
в стекло в качестве примесей в сырье и(или) в связи с износом стекловаренной печи. 
Следовательно, элементный анализ стекла может быть применен для дифференциации 
стекол разных производителей, стекол с различных производственных линий одного 
и того же производителя и стекол, произведенных в течение некоторого времени на 
одной производственной линии.

Необходимо отметить, что элементный анализ стекла редко проводится в кримина-
листических лабораториях по нескольким причинам.

Большинство методов элементного анализа стекла являются разрушающими и тре-
буют большего количества образцов стекла, чем то количество, которое часто встреча-
ется на местах происшествий. При этом приборы, используемые для проведения эле-
ментного анализа стекла, являются дорогостоящими и крайне дорогими в обслужива-
нии.

Несмотря на эти обстоятельства, элементный анализ остается наилучшим сред-
ством для дифференцирования объектов из стекла. Химики лаборатории ФБР Роберт 
Кунс и Джоан Баскалья кратко изложили аргументы в пользу использования элемент-
ного анализа, несмотря на его недостатки: «судебный эксперт должен использовать 
самую чувствительную доступную аппаратуру при исследовании стекла или других ве-
щественных доказательств, потому что это наиболее эффективный способ исключения 
ошибочных предположений и исключения двух похожих, но на самом деле различных 
источников происхождения стекла одновременно. Применение экспертом самой точ-
ной аналитической аппаратуры проводится именно в интересах суда, для получения 
достоверных результатов и формулирования категорического вывода».

Наиболее распространенным методом элементного анализа в судебно-экспертных 
учреждениях системы МВД России и Минюста России является рентгенофлуоресцент-
ный анализ (РФА). Это объясняется такими его характеристиками, как эспрессность, 
неразрушаемость объектов, безопасность для эксперта и окружающей среды, облада-
ние высокой точностью и воспроизводимостью результатов. При этом к требованиям 
проб подготовки относится лишь очищение пробы от внешних загрязнений.

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) – это быстрый, неразрушающий и безо-
пасный для окружающей среды метод анализа, обладающий высокой точностью и вос-
производимостью результатов. Метод позволяет качественно, полуколичественно 
и количественно определять все элементы от бериллия до урана, находящиеся в по-
рошкообразных, твердых и жидких пробах. Образцы, подготовленные к измерениям 
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в спектрометре, принято называть излучателями. Концентрации вплоть до 100 % мож-
но анализировать напрямую, без какого-либо разбавления пробы – с относительным 
стандартным отклонением меньше ± 0.1 %. Типичные нижние пределы обнаружения 
от 0.1 до 10 ppm (одна часть на миллион). Самые современные рентгеновские спектро-
метры с модульными устройствами смены образцов способны быстро и гибко манипу-
лировать пробами, что позволяет легко адаптировать прибор под экспертные задачи. 
Материалами для анализа могут быть твердые тела – стекло, керамика. С помощью 
рентгенофлуоресцентного спектрометра можно определять как очень низкие концен-
трации на уровне ppm, так и очень большие вплоть до 100 % без разбавления пробы. 
Поэтому РФА – это универсальный метод анализа, основанный на простой и быстрой 
подготовке пробы, который получил широкое распространение при экспертном ис-
следовании стекла, а также в области научных исследований, так полуколичественный 
РФА успешно используется для дифференциации 79 из 80 источников стекла.



	 79

Информация редакционной коллегии журнала
«Проблемы уголовного процесса, криминалистики  

и судебной экспертизы»

В соответствии с Положением о научном журнале «Проблемы уголовного процесса, 
криминалистики и судебной экспертизы» к авторам предъявляются следующие требо-
вания к оформлению и сдаче в редакцию рукописей:

1. Для оптимизации редакционно-издательской подготовки редакция принимает 
от авторов рукописи и сопутствующие им необходимые документы в следующей ком-
плектации (все позиции обязательны!).

1.1. Отпечатанный (четкой качественной печатью на белой бумаге) 1 экземпляр руко-
писи, сшитый отдельно скрепкой. Объем статьи – 7–10 страниц; научного сообщения – до 
3 страниц; рецензии, обзора – 3–5 страниц; анонса – 1–2 страницы. Требования к ком-
пьютерному набору: формат А4; кегль 14; шрифт Times New Roman; межстрочный интер-Times New Roman; межстрочный интер- New Roman; межстрочный интер-New Roman; межстрочный интер- Roman; межстрочный интер-Roman; межстрочный интер-; межстрочный интер-
вал 1,5; нумерация страниц внизу по центру; поля все 2 см; абзацный отступ 1,25 см; сноски 
концевые автоматические кегль 12, шрифт Times New Roman; межстрочный интервал 1,5. 

Электронный вариант материала и сведений об авторе может быть прислан по 
электронной почте на адрес редакции журнала: kriminalistika@sgap.ru (в данном слу-
чае все вышеперечисленные требования к компьютерному набору полностью сохра-
няются).

1.2. Отпечатанные (четкой качественной печатью на белой бумаге) сведения об ав-
торе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, научное звание, должность, место работы, 
адрес электронной почты и телефон для связи (все параметры обязательны!); назва-
ние.

1.3. CD диск или флеш-карта с электронным вариантом рукописи в текстовом 
редакторе Word (файлу присваивается имя по фамилии автора, например: «Пе-Word (файлу присваивается имя по фамилии автора, например: «Пе- (файлу присваивается имя по фамилии автора, например: «Пе-
тров С. И._статья»); и сведениями об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, 
ученое звание, должность, место работы (в скобках в именительном падеже), адрес 
электронной почты, телефоны для связи.

1.4. Выписка из решения заседания кафедры (научного подразделения), где выпол-
нялась работа, содержащая рекомендацию рукописи к публикации в журнале. Выпи-
ска подписывается заведующим кафедрой (руководителем научного подразделения) 
или его заместителем.

1.5. Внешняя рецензия специалиста в данной научной сфере, имеющего ученую 
степень, подпись заверяется соответствующей кадровой структурой.

1.6. Отзыв научного руководителя (для аспирантов, адъюнктов и соискателей).
2. Каждая статья или другие материалы (см. п. 1.2) должна начинаться: а ) фами-

лией, именем, отчеством автора (авторов); б) названием (набрано строчными бук-
вами, первая – прописная, как в предложении); в ) местом работы автора (авторов) 
(в скобках в именительном падеже); г) краткой аннотацией содержания рукописи 
(3–4 строчки, не должны повторять название); д) списком ключевых слов или слово-
сочетаний (5–7).

Все пункты обязательно должны быть переведены на английский язык.
3. Рисунки и схемы вставляются в тексте в нужное место. Ссылки в тексте на таблицы 

и рисунки обязательны. За качество рисунков или фотографий редакция ответственно-
сти не несет.
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 4. Оформление рисунков, формул и таблиц.
Оформление рисунков:
а) все надписи на рисунках должны читаться;
б) графики и диаграммы должны быть оформлены с учетом особенности черно-

белой печати (рекомендуется использовать в качестве заливки различные виды штри-
ховки и узоров, в графиках различные виды линий – пунктирные, сплошные и т.д., 
разное оформление точек, по которым строится график – кружочки, квадраты, ромбы, 
треугольники); цветные и полутоновые рисунки исключаются;

в) графики и диаграммы должны читаться отдельно от текста, поэтому оси должны 
иметь название и (при необходимости) единицы измерения.

Оформление формул: русские и греческие буквы набираются обычным (прямым) 
шрифтом, латинские – курсивом (за исключением букв, обозначающих функции, они 
набираются обычным (прямым) шрифтом.

Оформление таблиц: таблицы должны иметь название.
5. Сноски в тексте должны быть концевыми и проставлены автоматически. Кегль 12, 

шрифт Times New Roman; межстрочный интервал 1,5. Сноски оформляются следую-Times New Roman; межстрочный интервал 1,5. Сноски оформляются следую- New Roman; межстрочный интервал 1,5. Сноски оформляются следую-New Roman; межстрочный интервал 1,5. Сноски оформляются следую- Roman; межстрочный интервал 1,5. Сноски оформляются следую-Roman; межстрочный интервал 1,5. Сноски оформляются следую-; межстрочный интервал 1,5. Сноски оформляются следую-
щим образом:

а) для монографий: фамилия и инициалы автора (курсивом), название книги, место 
издания, год издания: Александров И .В . Налоговые преступления: криминалистические 
проблемы расследования. СПб., 2002;

б) для статей в сборниках и периодике: фамилия и инициалы автора (курсивом), на-
звание статьи; далее (после двух косых черточек) – название сборника или журнала, ме-
сто издания (для книг и издательство) и год издания (для журналов – номер, для газет – 
дата): Иванов К .Г. Поисковые тактические операции в расследовании и предупреждении 
преступлений // Вестник криминалистики. 2011. № 1 (37). С. 105–108.

в) для ссылок на электронный ресурс: фамилия и инициалы автора (курсивом), назва-
ние статьи; далее (после URL:) – адрес электронного ресурса в Интернете, в скобках – 
после слов «дата обращения:» дата обращения автора статьи к этому ресурсу: Сидоров Е. 
Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: статус прокурора. 
URL: www. spbpravo.ru (дата обращения: 23.01.2012); доступ из СПС «КонсультантПлюс».

6. Библиографический список. Размещается в конце статьи (но не в конце сносок!), 
перед сносками. В нем перечисляются все источники, на которые ссылается автор, 
с полным библиографическим аппаратом издания (Место издания: Издательство, год 
издания. Например: М.: Юридическая литература, 2010). Библиографический список 
оформляется по тем же правилам, что и сноски (см. подпункты а), б), в) пункта 5.)

Примечание: 
а) рукописи, оформленные в нарушение настоящих требований, не рассматривают-

ся и не возвращаются;
б) вопросы, связанные с требованиями к оформлению и сдаче рукописей, принима-

ются по тел.: (8452) 29-91-74 или по адресу kriminalistika@sgap.ru;
в) по другим вопросам и в частную переписку с авторами редакционная коллегия 

не вступает; 
г) в случае отклонения рукописи решением редакционной коллегии (по результатам 

внутреннего рецензирования) автору направляется мотивированный отказ, отклонен-
ные рукописи не возвращаются.
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