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Обязательная геномная регистрация в России 
глазами судебно-медицинского эксперта: 
проблемы и перспективы*

Абдулина Евгения Владимировна, 
доцент кафедры судебной медицины 
Кировского государственного медицинского университета
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Целью работы явилось исследование проблем законодательства об обязательной геномной регистра-
ции в России. Проведен сравнительный анализ современного состояния геномной регистрации в России и 
за рубежом. Определены трудности по исполнению закона в судебно-медицинских учреждениях центра и 
регионов России. Выявлены недостатки нормативно-правовой и методической базы геномной регистрации.
Рассмотрены возможные варианты проведения геномной регистрации в практической деятельности судеб-
но-медицинских учреждений.

Ключевые слова: судебная медицина, генетические исследования, обязательная геномная регистрация, 
законодательство.

The purpose of the work was to research problems of legal system on obligatory genomic registration in Russia. 
The comparative analysis of the state of genomic registration in Russia and abroad was conducted. It was determined 
diffi  culties in the law execution in forensic medical institutions of the center and regions of Russia. Limitations of the 
normative legal and methodological base of genomic registration were reveled. Possible variants of realization of genomic 
registration in the practice of forensic medical institutions were under discussion.

Keywords: forensic medicine, DNA-typing, obligatory genomic registration, legal system.

* Compulsory Genomic Registration in Russia as Viewed by a Forensic Expert: Issues and Prospects
Abdulina Evgenia V., Assistant Professor of the Department of Forensic Medicine of the Kirov State Medical University of the Ministry of Healthcare 
of the Russian Federation, Head of the Molecular Genetic Department of the Kirov Regional Bureau of Forensic Examination, Candidate of Medical Sciences
Zykov Vyacheslav V., Assistant Professor of the Department of Forensic Medicine of the Kirov State Medical University of the Ministry of Healthcare 
of the Russian Federation, Head of the Zonal Department No. 2 of the Kirov Regional Bureau of Forensic Examination, Candidate of Medical Sciences

В 90-е годы XX в. в связи с освоением генетиче-
ских методов исследования ДНК наступила новая 
эра в судебно-медицинской экспертизе идентифи-
кации объектов биологического происхождения. 
На основе ДНК-анализа стало возможным значитель-
но повысить эффективность борьбы с преступно-
стью, в том числе с терроризмом и экстремизмом, 
а также облегчить установление по неопознанным 
трупам человека1. В 2007 г. МВД России была ини-
циирована разработка закона о проведении обяза-
тельной геномной регистрации, которая служила 
бы сдерживающим фактором для людей, склонных 
к совершению преступлений, и позитивно могла по-
влиять на криминогенную ситуацию в стране. 

Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ
«О государственной геномной регистрации в Рос-
сийской Федерации» регламентировал деятель-
ность, осуществляемую государственными органами 
и учреждениями по получению, учету, хранению, 
использованию, передаче и уничтожению биологи-
ческого материала, обработке геномной информа-
ции, и создание федеральной автоматизированной 
информационной системы по обработке геномной 
информации. В соответствии с данным законом в 
банк данных следует вносить генетические характе-
ристики осужденных за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, биологические следы неуста-
новленных лиц, граждан, причастных к совершению 
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преступления, близких родственников лиц, пропав-
ших без вести, а также неопознанных трупов. 

Как пример успешного создания и функциони-
рования подобной системы можно привести Респуб-
лику Беларусь, где четко отлажен механизм ведения 
базы ДНК2. 

В США генотипировано 80% населения, причем 
база данных строится по значительно большему ко-
личеству генетических признаков, чем в России3. 

Самый большой на сегодня банк данных ДНК 
в мире «Национальная база Великобритании» был 
учрежден в 1995 г. Он содержит 2,7 млн проб (хра-
нится информация о ДНК не только осужденных, но 
и подозреваемых). По информации официального 
сайта МВД России, в Великобритании процент рас-
крытия преступлений без использования метода 
ДНК-анализа составляет в среднем 13%, с исполь-
зованием ДНК-анализа — 31%, а с использованием 
ДНК-анализа и базы данных ДНК — 60%4. 

В связи с комплексностью, сложностью и высо-
кой стоимостью организационных мероприятий по 
государственной геномной регистрации введение в 
действие закона предполагало разработку и реали-
зацию соответствующей целевой федеральной про-
граммы. На МВД России были возложены функции по 
получению геномной информации неустановленных 
лиц, биологический материал которых изъят с мест 
происшествий — это около 60 тыс. биологических 
объектов ежегодно. С этой целью было предусмотре-
но дополнительное ежегодное финансирование МВД 
России в размере около 1,8 млрд рублей. 

На Минздрав России, согласно закону, возло-
жены функции по получению геномной информации 
неустановленных лиц, биологический материал ко-
торых изъят с мест происшествий, и неопознанных 
трупов — около 34 тыс. биологических объектов 
ежегодно. При этом затраты Минздрава России по 
проведению обязательной государственной геном-
ной регистрации составляли бы 679 181 млн рублей 
ежегодно5.

Однако механизм исполнения закона не отлажен 
до настоящего времени. Действие закона приоста-
навливалось до 1 января 2011 г., когда было принято 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
порядка проведения геномной регистрации лиц, 
осужденных и отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы»6. Таким образом, стало возможно 
осуществление одной задачи из пяти, указанных в 
законе. В отношении остальных видов деятельности, 
в том числе осуществляемых судебно-медицинскими 
учреждениями, порядок введения в действие закона 
разработан не был.

В настоящее время имеется лишь проект по-
становления Правительства РФ от 2 августа 2012 г. 
«О порядке проведения обязательной государствен-
ной геномной регистрации  неустановленных лиц, 
биологический материал которых изъят в ходе про-
изводства следственных действий, и  неопознанных 
трупов», который не утверждается уже более пяти лет 
в связи с проблемой финансирования. 

В соответствии со ст. 20 закона финансирование 
мероприятий по проведению государственной ге-

номной регистрации осуществляется за счет средств 
федерального бюджета. В системе здравоохранения 
на федеральном финансировании находится только 
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экс-
пертизы» Минздрава России. Региональные судебно-
медицинские экспертные учреждения финансируют-
ся из региональных бюджетов. Поэтому неясно, как 
должна осуществляться их деятельность в рамках 
данного закона. Кроме того, отсутствует нормативно-
правовая база Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации по организации и проведению 
такой деятельности в бюро судебно-медицинских 
экспертиз. 

Так, например, не решены следующие организа-
ционные вопросы: 

1. Какой биологический материал исследовать.
2. Какую тест-систему применять как наиболее 

надежную. 
3. Какое количество и каких именно генетических 

признаков должно быть исследовано.
4. Допустимо ли проведение ручного электрофо-

реза для проведения данного исследования.
5. Каковы требования к условиям данных иссле-

дований для получения оптимальных результатов 
(необходимая концентрация ДНК, требования к каче-
ству полученных генетических профилей, необходи-
мость проведения параллельных исследований для 
исключения возможной ошибки по установлению 
генотипа при однократном исследовании). 

Отсутствие четкой регламентации и методи-
ческого обеспечения приводит к тому, что органы 
внутренних дел пытаются в приказном порядке 
обязать молекулярно-генетические отделения 
региональных учреждений судебно-медицинской 
экспертизы исследовать генетические профили не-
установленных лиц, неопознанных трупов, граждан, 
причастных к совершению преступления, близких 
родственников лиц, пропавших без вести для даль-
нейшего внесения в геномную базу данных МВД 
России. При этом практические работники ссыла-
ются на Федеральный закон 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации», в котором предус-
мотрено обязательное безвозмездное исполнение 
экспертиз по уголовным делам. 

В отдел экспертизы трупов Кировского област-
ного бюро СМЭ в среднем поступает около 90 не-
опознанных трупов в год, при этом деятельность по 
установлению их генотипов для внесения в базу дан-
ных ДНК МВД России не осуществляется по причине  
отсутствия финансирования и нормативной право-
вой базы. Однако следователи МВД и Следственного 
комитета России могут назначить генетические экс-
пертизы в рамках уголовных дел и по материалам 
доследственной проверки, в которых исследуются 
биологические образцы от неопознанных трупов. 
После проведения генетических экспертиз полу-
ченные генотипы лиц, проходящих по делу, само-
стоятельно направляются следователями в банк ДНК 
МВД России. 

Возникает вопрос: возможно ли использование 
для формирования банка данных ДНК генетических 
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профилей, полученных в ходе проведения судебно-
медицинских экспертиз по уголовным делам? 

В случае, когда исследование генетического 
профиля проводят эксперты ЭКЦ МВД России, дея-
тельность которых регламентирована нормативны-
ми актами и инструкциями МВД России, имеющих 
федеральное финансирование и не ограниченных 
в объеме и количестве проводимых исследований, 
формирование банка носит легитимный характер и 
внесенные генотипы не вызывают сомнений. Другое 
дело, когда генетическую экспертизу проводит экс-
перт молекулярно-генетического отделения регио-
нального бюро судебно-медицинской экспертизы, 
перед которым не стоит задача точного установления 
генетического профиля по определенному наимено-
ванию и количеству локусов. 

Законодательно закреплены принципы не-
зависимости эксперта, соответственно которым 
судебно-медицинский эксперт имеет право на 
выбор метода исследования, в том числе и на вы-
бор той тест-системы (из имеющихся в наличии в 
учреждении), применение которой даст наиболее 
быстрый и информативный ответ на поставленные 
вопросы, исходя из конкретных обстоятельств дела. 
Таким образом, решение о предпочтительности той 
или иной экспертной тактики в решении вопросов 
по конкретной экспертизе является прерогативой 
эксперта. 

Задачей экспертного исследования в соответ-
ствии с п. 84 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 
12 мая 2010 г. № 346-н «Об утверждении Порядка 
организации и производства судебно-медицинских 
экспертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях РФ» (зарегистрирован в Минюсте 
России 10 августа 2010 г. № 18111) является инди-
видуализация аллельных профилей или гаплотипов 
исследуемой ДНК и их сравнительный анализ с целью 
установления генетической идентичности. То есть 
для эксперта важно именно совпадение генетиче-
ских признаков проходящих по конкретному делу 
лиц с таковыми в биологических объектах, а не точ-
ное их определение. Кроме того, эксперт не обязан 
использовать именно ту тест-систему, которая необ-
ходима для внесения в банк данных по инструкциям 
МВД России. 

На практике, в связи с ограниченным финанси-
рованием региональных бюро судебно-медицин-
ских экспертиз, у эксперта зачастую имеется в рас-
поряжении только тест-система по исследованию 
гаплотипов Y-хромосомы. Несмотря на это, эксперт 
может решить поставленную перед ним задачу о 
возможной принадлежности следов на веществен-
ных доказательствах одному из нескольких лиц 
мужского пола. Однако гаплотипы Y-хромосомы 
не могут быть использованы для внесения в банк 
данных ДНК. 

Известно также о встречающихся случаях дис-
кордантности7 полученных генотипов при ис-
пользовании тест-систем разных производителей, 
когда полученный генетический профиль по одной 
тест-системе не соответствует генетическому про-
филю другой, при этом автоматизированная система 

банка данных воспринимает одно и то же лицо как 
два разных и направляет следствие по ложному 
пути8. 

Встречается ошибочное определение генетиче-
ских признаков при крайне низкой концентрации 
ДНК в таких объектах, как следы пота, скелетирован-
ные костные останки, зубы, когда в объектах с низкой 
концентрацией ДНК может быть определен генотип 
лица по другой экспертизе с высокой концентраци-
ей ДНК. Например, при внесении пробы в плато для 
электрофореза вследствие очень близкого располо-
жения лунок микрокапли в результате разбрызгива-
ния могут попадать в соседние лунки. Такие случаи 
встречаются в любой генетической лаборатории в 
среднем раз в пять лет. При этом в объекте с низкой 
концентрацией ДНК будет установлен генотип этой 
микрокапли с высокой концентрацией ДНК. Непра-
вильно установленный генотип внесут в банк ДНК, 
в результате чего разыскиваться будет другое лицо, 
останки трупа будут захоронены, а родственники 
так и не смогут найти и проститься с пропавшим без 
вести членом семьи. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
следующие выводы:

1. Для полноценной реализации Закона об 
обязательной геномной регистрации в части де-
ятельности судебно-медицинских экспертных уч-
реждений необходима разработка Министерством 
здравоохранения Российской Федерации регламен-
тирующей нормативно-правовой и методической 
базы.

2. Предусмотренное федеральное финансирова-
ние реализации данного Закона не распространяется 
на региональные судебно-медицинские учрежде-
ния, финансируемые из региональных бюджетов, 
поэтому осуществление геномной регистрации в 
регионах на сегодняшний день не представляется 
возможным.

3. Направление следователями в банк ДНК ге-
нотипов, полученных при проведении экспертиз по 
идентификации биологических следов на веществен-
ных доказательствах, может привести к формирова-
нию ошибочной геномной базы данных и к ложным 
результатам правоохранительной и розыскной дея-
тельности. 
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Александрова Людмила Ивановна,
старший научный сотрудник отдела
проблем прокурорского надзора и укрепления законности
на транспорте и в таможенной сфере
НИИ Генеральной прокуратуры Российской Федерации
liud.alexandrova2012@yandex.ru

В статье рассматриваются некоторые вопросы исследования материалов и документов в ситуации пре-
ступного уклонения от уплаты налогов. Подчеркивается эффективность применения специальных знаний при 
проведении бухгалтерского, экономического, налогового и технико-криминалистического анализа документов. 

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов,  специальные знания, криминалистический анализ до-
кументов.

The article covers some issues of review of materials and documents in tax evasion cases. The author emphasizes the 
effi  ciency of application of special knowledge in carrying out of accounting, economic, tax, technical and criminalistic 
analysis of documents.

Keywords: tax evasion, special knowledge, criminalistic analysis of documents.

* Special Knowledge in a Criminalistic Analysis of Tax Evasion Documents
Aleksandrova Lyudmila I., Senior Research Scientist of the Department of Prosecutorial Supervision and Consolidation of Legality in the Transport and 
Customs Sector of the Research Institute of the Prosecutor General's Offi  ce of the Russian Federation

Обычно работа по налоговым деликтам начина-
ется с исследования документов, в которых могут 
отображаться признаки совершения налогового пре-
ступления.

Основным, наиболее эффективным и распростра-
ненным методом выявления налоговых преступлений 
как в России, так и в зарубежных странах признается 
криминалистический анализ документов. Этот метод 
остается и наиболее достоверным в установлении 
наличия или отсутствия налогового правонарушения 
у налогоплательщика. Без документальной проверки 
налогоплательщика объективно ответить на вопрос о 
наличии неуплаты налога или его части невозможно. 
Результаты проверки являются объективным под-
тверждением совершенного преступления.

В деятельности по выявлению налоговых пре-
ступлений документы используются при решении  
следующих задач:

1. Выявления недостатков в первичном докумен-
тообороте, способствующих возникновению прес-
туплений. При этом надо учитывать, что под видом 
формальных нарушений (отсутствие подписей от-
дельных лиц, непредставление качественных по-
казателей и др.) могут скрываться умышленные пре-
ступные действия, направленные на нейтрализацию 
защитных функций учета.

2. Выявления подлога в других взаимосвязанных 
документах (в этих целях используются документы, 
которые не подвергались фальсификации).

3. Определения круга лиц, участвующих в прес-
туплении (используется та часть документов, в кото-
рых выявлены подложные сведения).

Можно выделить несколько категорий докумен-
тов, которые используются в работе по выявлению 
налоговых преступлений:

—  документы, содержание которых было пред-
метом преступного посягательства;

—  документы, послужившие средством соверше-
ния преступления;

—  документы, свидетельствующие о сокрытии 
совершенного преступления;

—  документы, характеризующие личность пре-
ступника;

—  документы, содержащие сведения о других 
существенных обстоятельствах дела.

Значимость указанных документов в конкретных 
случаях различна, но наиболее часто выявлению рас-
сматриваемой группы преступлений служат первые 
три категории перечисленных документов.

В целях выявления налоговых преступлений в 
современной практике используются методы бух-
галтерского и экономического анализов, которыми 
проверяется реальность отраженных в соответству-
ющих документах финансово-хозяйственных опера-
ций, назначаются соответственно бухгалтерские и 
экономические проверки и экспертизы. Кроме того, 
документы исследуются с точки зрения наличия в 
них исправлений, дописок, подчисток и т.д., для чего 
проводятся их технико-криминалистическое иссле-
дование и технико-криминалистические экспертизы.

Наряду с этими уже ставшими традиционными 
методами документального анализа для выявления 
и доказывания налоговых преступлений следует ис-
пользовать метод налогового анализа документов. 
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Объективная необходимость его использования 
обусловлена введением раздельного учета и отчет-
ности — бухгалтерской и налоговой, различным 
правовым регулированием налоговой и бухгалтер-
ской сфер деятельности, разной методикой расчетов 
и выводов. Представляется актуальной задачей раз-
работка эффективной методики налогового анализа 
финансовой деятельности юридических лиц и де-
клараций физических лиц, тесно связанной по своим 
целям, функциям и конечным выводам с другими 
видами анализа.

Таким образом, для выявления налоговых престу-
плений по документам могут применяться такие виды 
их криминалистического анализа, как: бухгалтерский, 
экономический, налоговый и технико-криминалисти-
ческий. Применение этих видов с использованием 
специальных знаний может быть как раздельным, так 
и сочетающимся. Разумеется, комплексный анализ  
представляется наиболее эффективным, в силу своей 
всесторонности позволяющим дополнять результаты 
исследования каждого отдельного аналитического 
метода.

Обобщение следственной практики показало, 
что в настоящее время основным методом выявле-
ния налоговых преступлений в деятельности налого-
вой инспекции являются документальные проверки. 
Полученные нами данные свидетельствуют о том, 
что с их использованием  были выявлены почти все 
налоговые преступления, по которым проводилось 
предварительное следствие. Материалы этих прове-
рок составили основу документальных доказательств 
следствия, легли в основу обвинения и последующе-
го судебного приговора. Это подтверждает значи-
мость криминалистического анализа документов.

Криминалистический анализ документов, как ме-
тод выявления налоговых преступлений, составляет 
основу документальных налоговых проверок. Вместе 
с тем следует признать, что камеральной проверкой 
декларации невозможно в принципе выявить факт 
и какие-либо обстоятельства совершения налого-
вого преступления. Современная форма налоговой 
декларации рассчитана на проверку правильности 
арифметического исчисления налога. 

Нынешняя форма и правовое положение ка-
меральной проверки пока не позволяют выявить 
занижение налогооблагаемой базы, сокрытие доку-
ментов, отсутствие учета объектов налогообложения 
или иные действия, которые привели к уклонению от 
уплаты налога. Не является камеральная проверка и 
основанием для привлечения налогоплательщика к 
ответственности. Ее материалы могут служить лишь 
основанием к проведению выездной и оперативной 
проверки.

Специалист, проводящий камеральную провер-
ку, обязан рассмотреть представленные налогопла-
тельщиком пояснения и документы. Если после рас-
смотрения представленных пояснений и документов 
(либо при отсутствии пояснений налогоплательщика) 
налоговый орган установит факт совершения нало-
гового правонарушения или иного нарушения зако-
нодательства о налогах и сборах, должностные лица 
налогового органа обязаны составить акт проверки. 

В случае выявления нарушений законодатель-
ства о налогах и сборах в ходе проведения камераль-
ной налоговой проверки специалистами налогового 
органа, проводящими указанную проверку, состав-
ляется акт налоговой проверки по установленной 
форме. 

Выездная налоговая проверка проводится 
специалистами в соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ и рядом ведомственных актов Федеральной 
налоговой службы России.

По результатам наших исследований, материалы 
таких проверок являлись основаниями к возбуж-
дению более половины уголовных дел о налоговых 
преступлениях. Эта налоговая проверка проводится 
сотрудниками налоговых ведомств, но наиболее 
результативными являются совместные с представи-
телями органов внутренних дел выездные проверки. 
В ходе них сведения, указанные налогоплатель-
щиками в налоговых декларациях и отчетах, про-
веряются путем анализа первичных бухгалтерских 
документов и  иной информации об их деятельности, 
имеющейся у налоговых органов. Это позволяет 
составить схему движения финансовых потоков на-
логоплательщика (например, выявить его основных 
поставщиков и покупателей), оценить характер про-
водимых хозяйственных операций на соответствие 
видам деятельности, заявленной в учредительных 
документах, установить непрофильные сделки, опре-
делить возможные способы уклонения от уплаты 
налогов.

В ходе проверки осуществляются фактический 
контроль хозяйственных операций (в виде инвента-
ризаций), проверка реального соответствия матери-
альных денежных средств их документальному отра-
жению и проверка наличия ценностей, оприходован-
ных по сомнительным документам, сопоставление 
документальных данных с результатами специально 
организованных операций (контрольного обмера и 
контрольной закупки), 

При изучении документов следует иметь в виду, 
что хозяйственные операции сопровождаются 
оформлением большого количества взаимосвязан-
ных документов. 

В настоящее время в методиках  бухгалтерского 
исследования все чаще применяются разнообраз-
ные приемы системного информационного анализа 
счетных записей и их элементов с использованием 
структурного моделирования, расчетно-аналити-
ческих методов и графоаналитических построе-
ний. 

К сожалению, имеющийся арсенал документаль-
ных методов выявления налоговых преступлений 
в России недостаточно эффективен. Даже докумен-
тальные выездные проверки лишь только в отдель-
ных случаях  выявляют какие-то недоплаты налогов. 
Иногда выездные налоговые проверки вообще 
проводятся впустую, не принося никаких доначисле-
ний в бюджет и не выявляя признаков преступного 
уклонения от уплаты налогов. Нередко имеют место 
случаи, когда налоговые органы в актах проверки 
допускают неконкретное и не подтвержденное доку-
ментально указание на наличие нарушений. Напри-
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мер, что выводы сделаны на основании накладных, 
актов, счетов-фактур1. 

Некоторые из проблем, отмеченных в статье, явля-
ются «сквозными» и затрагивают не только выявление, 
но и весь процесс расследования и даже судебного 
производства по делу. Это значит, что, помимо разра-
ботки программ и алгоритмов криминалистического 
анализа документов, в целях обеспечения выявления 
налоговых преступлений необходимо принять меры по 
совершенствованию действующего законодательства, 
а также внесению изменений и дополнений в подза-
конные акты, касающиеся документальных проверок, 
финансового, хозяйственного и налогового учета.
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Использование специальных знаний при составлении 
психолого-криминалистического портрета 
участников организованных преступных сообществ*

Палий Андрей Юрьевич,
судья Верховного Суда Республики Крым 
a.paliy@mail.ru

В статье рассматриваются возможности и процессуальные особенности использования специальных зна-
ний при составлении психолого-криминалистического портрета участников организованных преступных со-
обществ, действующих на территории Республики Крым, как организационно-тактический ориентир расследо-
вания. На основе криминалистического анализа региональной специфики деятельности преступных сообществ 
и индивидуально-личностных особенностей их организаторов (руководителей) и участников, применения специ-
альных знаний специалистов, сформированы обобщающие психолого-криминалистические портреты.

Ключевые слова: личность преступника, организатор, специалист, специальные знания, психолог, психо-
лого-криминалистический портрет, преступное сообщество, профиль преступника.

The article examines the possibility and procedure features of use of special knowledge in the preparation of psychological 
and criminalistic portrait of the participants of organized criminal groups operating in the territory of the Republic of Crimea as 
the organizational and tactical reference of the investigation. Given the forensic analysis of the regional specifi city of activity 
of criminal communities and individually-personal characteristics of the organizers (leaders) and participants, on the basis 
of application of special knowledge of the involved experts generated a synthesis of psychological and criminalistic portrait.

Keywords: perpetrator, organizer, expert, expertise, psychologist, psycho-criminological portrait of the criminal 
community, the profi le member.

* Application of Special Knowledge in Building up of a Psychological and Criminalistic Profi le of Organized Crime Group Members
Paliy Andrey Yu., Judge of the Supreme Court of the Republic of Crimea

На протяжении длительного времени в крими-
налистике разрабатывается типология преступников 
по отдельным видам преступлений. Предприняты 
попытки создания розыскной модели, охватывающей 
признаки, имеющие системообразующее значение. 
В зависимости от того, какие из них разработчики вы-
водят на первый план, модели личности неустановлен-
ного преступника именуют по-разному: анатомический 
портрет, генетический портрет, криминалистический 
портрет, профиль преступника, психологический 
портрет (профиль), социально-психологический порт-
рет, криминолого-психологическая характеристика, 
стереотипный портрет, функциональный портрет и др.1 

Актуальность отечественных исследований в дан-
ной области определяется потребностями оператив-
но-разыскной и следственной практики, связанной с 
раскрытием и расследованием отдельных категорий 
преступлений. Известны случаи, когда в целях со-
ставления разыскного психологического портрета 
преступников создавали постоянно действующие 
рабочие группы, в состав которых включали специ-
алистов из Института проблем укрепления законности 
и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 
Государственного научного центра социальной и 
судебной психиатрии им. В.П. Сербского Минздрава 
России (в наст. время — Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии 
имени В.П.  Сербского), ВНИИ МВД России, Академии 
управления МВД России2. 

Результаты изучения материалов оперативной, след-
ственной и судебной практики в части расследований 

преступлений, совершенных организованными преступ-
ными сообществами на территории Республики Крым, 
свидетельствуют, что разрозненные, фрагментарные 
знания об особенностях личности преступников или от-
дельные представления о криминалистически значимых 
обстоятельствах их деятельности не отражают в полном 
объеме следственную ситуацию и не позволяют выбрать 
тактически верные приемы расследования. Согласно по-
лученным нами результатам исследования, только владе-
ние указанными данными и сведениями в совокупности, 
при их логической взаимосвязи и взаимозависимости, 
может обеспечить использование данных о личности 
членов преступного сообщества в качестве организаци-
онно-тактического ориентира расследования.

Очевидно, что при расследовании преступлений, 
совершаемых организованными преступными сооб-
ществами, целесообразно составлять психолого-кри-
миналистический портрет участников организованных 
преступных сообществ с учетом различий, обусловлен-
ных распределением ролей между участниками пре-
ступного сообщества (организаторы, руководители, ис-
полнители и т.д.). Однако составление такого портрета 
не исключает и не подменяет собой необходимость ис-
пользования знаний из областей психологии, биоло-
гии, социологии, судебной медицины, криминалисти-
ки и других наук в ситуации моделирования личности 
неустановленного преступника3. 

Целью портретирования применительно к ситуации 
расследования преступлений, совершенных организо-
ванными преступными сообществами, является форми-
рование поисковых признаков их создателей, руково-
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дителей и участников, которые могут использоваться 
сотрудниками правоохранительных органов для опре-
деления круга подозреваемых, а также для формиро-
вания розыскных версий и выбора тактики проведения 
оперативных мероприятий и следственных действий. 

Мы полагаем, что на этапе формирования пред-
ставления о личности преступника чрезвычайно важ-
на работа квалифицированных опытных лиц, обладаю-
щих широким кругом специальных знаний. В этом мы 
солидарны с другими учеными и практиками. 

Например, П.Я. Прыгунов указывает на необходи-
мость наличия в штатной структуре оперативных под-
разделений оперативного психолога — «сотрудника 
оперативного подразделения МВД России, имеющего 
соответствующее психологическое образование, 
позволяющее ему занимать должность психолога в 
системе органов внутренних дел, знающего содержа-
ние оперативно-разыскной деятельности и имеющего 
право принимать в ней участие с целью применения 
психологических знаний и умений, способствующего 
повышению эффективности деятельности оператив-
ных сотрудников, служб и подразделений»4.

В настоящее время в правоохранительных орга-
нах, за редким исключением, отсутствуют оператив-
ные психологи, а работа по психолого-криминали-
стическому портретированию возлагается в общем 
порядке на оперативных или следственных сотрудни-
ков, что является существенным недостатком в орга-
низации процесса расследования.

При этом следует отметить, что действующее уго-
ловно-процессуальное законодательство не регламен-
тирует деятельность по составлению психолого-кри-
миналистических портретов преступников. Сегодня в 
России их составление основывается на личном опыте 
оперативного сотрудника, следователя либо специали-
ста-психолога, вовлекаемого в расследование. 

Помощь специалиста-психолога может заклю-
чаться в предоставлении оперативным работникам 
и следователям общепсихологических сведений о 
различных криминальных типологиях преступников, 
в том числе совершающих преступления в различных 
организованных формах; механизмах совершения 
преступлений; способах анализа их криминальной 
активности; существующих путях использования этих 
данных для выбора тактик розыска и расследования. 
Для этого специалистом в качестве объекта исследо-
вания могут использоваться материалы уголовных 
дел и дел оперативного учета на бумажных носителях 
(рапорты, справки, протоколы следственных действий 
и пр.), видеоматериалы, фиксирующие ход следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

При изучении и обобщении оперативной и след-
ственной практики по преступлениям, совершаемым  
организованными преступными сообществами на тер-
ритории Республики Крым (период с 2014 по 2017 г.), 
нами было выявлено следующее.

Привлечение специалиста-психолога к составле-
нию психолого-криминалистического портрета участ-
ников преступных сообществ осуществляется в раз-
личных формах: оказание разовой консультации спра-
вочного характера; участие в производстве отдельных 
следственных действий; в отдельных случаях — 
постоянная работа в составе следственной бригады. 
Составляемое специалистом заключение (справка) 
носит рекомендательный характер, используется 

исключительно в качестве ориентирующей инфор-
мации. Во всех случаях психолог или иное лицо, об-
ладающее специальными знаниями, привлекаемое к 
расследованию (психиатр, социолог и пр.), выступали 
в статусе специалиста и действовали в соответствии с 
требованиями ст. 58 УПК РФ.

Очевидно, что для построения психолого-кри-
миналистического портрета участников преступных 
сообществ специалист должен: иметь представление 
о феномене организованной преступности; владеть ме-
тодикой оценки личностных особенностей участника 
преступного сообщества в зависимости от его роли в 
группе и выполняемых преступных задач; знать основы 
и методы розыскной работы; уметь правильно оформ-
лять консультативное заключение для дальнейшего 
использования в качестве доказательства по делу.

Как показали результаты проведенного иссле-
дования, обоснованность и точность психолого-кри-
миналистического портрета зависит и от глубины 
научного проникновения специалистом в механизмы 
такого сложного и общественно опасного явления как 
деятельность преступных сообществ. Именно по этой 
причине для составления психолого-криминалисти-
ческого портрета участников преступных сообществ, 
недостаточно стандартно применяемых признаков 
о возрасте, социальном статусе, роде занятий, месте 
жительства и наличии судимостей. 

С позиций достоверности, полноты представленных 
сведений и репрезентативности, опираясь на результаты 
проведенного исследования, психолого-криминалисти-
ческий портрет участников организованных преступ-
ных сообществ, действующих на территории Республики 
Крым, в качестве организационно-тактического ориен-
тира расследования, помимо перечисленных критери-
ев, необходимо дополнить такими криминалистически 
значимыми признаками, как: наличие и уровень об-
разования; особенности допреступной характеристики 
лица; наличие родственных связей между участниками 
преступного сообщества и между организатором, руко-
водителем и участниками преступного сообщества. 

Указанные элементы используются при состав-
лении психолого-криминалистического портрета лиц, 
совершающих и иные виды преступлений. В данном 
случае целью учета в структуре психолого-криминали-
стического портрета указанных элементов является 
не подчеркивание региональной специфики, а придание 
сведениям, характеризующим личность лица, совер-
шающего преступления в составе организованных пре-
ступных сообществ, всесторонности,  репрезента-
тивности и убедительности.  Включение указанных 
признаков в психолого-криминалистический портрет 
участников организованных преступных сообществ, 
действующих на территории Республики Крым, объяс-
няется объективной необходимостью использования 
психолого-криминалистического портрета в качестве 
криминалистического метода познания криминаль-
ного события во всей его сложности и многообразии, 
ориентированного на эффективное выявление, рас-
следование и раскрытие всех эпизодов преступной 
деятельности преступных сообществ, установление 
вины и конкретного наказания с учетом содеянного для 
каждого из участников преступного сообщества.

В связи с этим при проведении опроса сотруд-
ников правоохранительных органов Республики 
Крым нами ставился вопрос о распределении ролей 
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организатора и руководителя организованного пре-
ступного сообщества либо подтверждении факта того, 
что организатором и руководителем организованного 
преступного сообщества является одно и то же лицо.
Было выявлено, что в 92% случаев организатором и 
руководителем преступных сообществ, действовавших 
на территории Республики Крым, являлось одно и то 
же лицо. При этом из оставшихся 8% случаев, когда 
организатор и руководитель преступного сообщества 
были разными личностями, в половине случае сведения 
о создателе преступного сообщества в материалах уго-
ловного дела отсутствовали по причине неустановления 
организатора преступного сообщества. С криминалисти-
ческой и процессуальной точек зрения это объясняется 
номинальностью функций и задач организатора, зача-
стую его фактической удаленностью от мест непосред-
ственного функционирования преступного сообщества, 
преднамеренной латентностью организатора и его нево-
влеченностью в совершение конкретных преступлений 
и в преступную деятельность сообществ в целом. 

С учетом указанных особенностей на основании 
обозначенных критериев и при участии привлекаемых к 
расследованию специалистов-психологов был составлен 
в качестве организационно тактического ориентира сле-
дующий обобщающий психолого-криминалистический 
портрет руководителя (организатора) преступного сооб-
щества, действующего на территории Республики Крым: 
мужчина в возрасте около 40 лет, имеющий средний 
уровень образования, без определенного места работы 
либо имеющий непосредственное отношение к госу-
дарственной службе и предпринимательству; коренной 
житель (или уроженец) Крыма, ранее привлекавшийся 
к уголовной ответственности, но имеющий положитель-
ную характеристику (до совершения преступления), де-
монстрирующий на различных этапах расследования и в 
ходе проведения следственных действий помимо общих 
лидерских качеств такие свойства личности, как хладно-
кровие, умение быстро мыслить и приспосабливаться к 
меняющейся ситуации, строгое следование идеологиче-
ским идеалам преступного сообщества, выражающееся в 
нежелании признавать вину в содеянном даже при нали-
чии ее доказательств и в непредоставлении информации 
о других участниках сообщества.

Отличительной особенностью в деятельности ор-
ганизованных преступных сообществ на территории 
Республики Крым, выявленной по итогам проведен-
ного исследования, является почти полное отсутствие 
родственных связей между участниками преступных 
сообщества, а также между организатором, руководи-
телями и участниками преступных сообществ. Лишь в 
8% случаев следствием были установлены отдельные 
факты родства между членами преступных сообществ. 
С криминалистической точки зрения, подтвержденной 
заключениями привлекаемых к составлению психоло-
го-криминалистического портрета специалистов, это 
свидетельствует о том, что участниками не афиширует-
ся их реальная вовлеченность в преступную деятель-
ность, действия осуществляются единолично и в соб-
ственных интересах, а также с позиций недопущения 
разглашения информации о существовании преступ-
ного сообщества, его организаторов, руководителей 
и участников, что является существенной составной 
частью конспирации преступной деятельности. 

Результаты анализа региональной специфики 
деятельности преступных сообществ на территории 

Республики Крым и индивидуально-личностных 
особенностей их участников, опроса привлекаемых 
специалистов позволили сформировать психолого-
криминалистический портрет участника преступного 
сообщества, действующего на территории Республики 
Крым: мужчина либо женщина в возрасте до 30 лет, 
с низким уровнем образования, без определенного 
места работы; коренной житель (или уроженец) Кры-
ма, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной 
ответственности, демонстрирующий среди крими-
налистически значимых личностных качеств низкий 
социально-культурный уровень, правовой нигилизм, 
пренебрежение морально-нравственными устоями, 
отсутствие критичности по отношению к совершае-
мым действиям и безразличие к возможному наступ-
лению уголовной ответственности за содеянное.

Думается, что криминалистически значимые 
особенности регионального, экономического, соци-
ально-демографического характера применительно 
к Республике Крым, нашедшие отражение в вышепри-
веденных психолого-криминалистических портретах, 
позволят минимизировать следственные ошибки на 
всех этапах расследования, в том числе при постро-
ении следственных версий, и будут способствовать 
повышению эффективности деятельности правоох-
ранительных органов и судов Республики Крым по 
выявлению, расследованию, раскрытию и судебному 
рассмотрению данной категории уголовных дел.
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Интервью А.М. Багмета, 
и.о. ректора Московской академии 
Следственного комитета РФ

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ…

В октябре 2016 г. по инициативе Председателя Следственного комитета Российской Федерации 
А.И. Бастрыкина в составе федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» был 
образован Научно-исследовательский институт криминалистики. 

Рассказать о НИИ криминалистики редакция журнала «Эксперт-криминалист» попросила 
и.о. ректора Московской академии Следственного комитета РФ, генерал-майора юстиции, Почет-
ного сотрудника Следственного комитета РФ, кандидата юридических наук, доцента А.М. Багмета.

Корр.: Анатолий Михайлович, чем обусловлена 
необходимость создания научного центра по ис-
следованию теоретических и прикладных проблем 
криминалистической деятельности? Какие перво-
очередные задачи были поставлены перед НИИ ру-
ководством Следственного комитета РФ?

И.о. ректора Московской академии СК России 
А.М. Багмет: 

Криминалистическая деятельность является 
неотъемлемой составляющей предварительного 
расследования. Мы говорим о криминалистическом 
сопровождении следствия, криминалистических зна-
ниях в работе защитника, прокурора, судьи, которые 
необходимы прежде всего для оценки значимости 
доказательств и их соответствия критериям досто-
верности и допустимости; оценки полноты и объ-

И.о. ректора Московской академии 
Следственного комитета РФ А.М. Багмет 

и директор НИИ криминалистики А.В. Хмелёва

ективности предварительного следствия в целом. 
Криминалистика конкретизирует закрепленные в 
законе способы и средства доказывания, наполняет 
их конкретным реальным содержанием. Образно 
можно сказать, что уголовный процесс — это ноты, а 
криминалистика — созданная на их основе мелодия, 
звучание и красота которой зависят от следователя.

Поэтому научно-техническое, практическое со-
вершенствование и развитие криминалистической 
деятельности — одна из основных целей управлен-
ческой политики в системе Следственного комитета 
Российской Федерации.

В настоящее время мы наблюдаем существенные 
изменения в характере и структуре преступности: 
повышается степень ее организованности, все чаще 
преступность приобретает транснациональный 
характер, наблюдается рост коррупционных прояв-
лений, не снижается террористическая, экстремист-
ская активность. Правоохранительные органы стал-
киваются с новыми вызовами — видоизменением 
преступных проявлений в отношении несовершен-
нолетних, совершением преступлений с использо-
ванием сети Интернет, усилением противодействия 
следственным органам. 

Все это требует адекватного ответа со стороны 
правоохранительных органов — совершенство-
вания их структуры, оперативного реагирования 
правоприменителя, повышения квалификации и 
профессионального мастерства руководителей под-
разделений Следственного комитета РФ и, конечно 
же, следователей.

Перед НИИ криминалистики руководством 
Следственного комитета РФ были поставлены две 
взаимосвязанные цели — выработать научно обо-
снованные рекомендации, направленные на повы-
шение эффективности деятельности Следственного 
комитета РФ, и обеспечение профессиональной 
переподготовки его сотрудников. 
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Достижение указанных целей предполагает 
решение таких задач, как: обобщение и анализ 
следственно-криминалистической и экспертной 
практики раскрытия и расследования преступлений, 
изучение потребностей следственной практики в 
этой области; проведение научных исследований в 
сфере криминалистического и экспертного сопрово-
ждения следствия; изучение положительного опыта 
решения указанных задач, в том числе зарубежного; 
выработка предложений по законодательному регу-
лированию противодействия преступности, рассле-
дования преступлений и многие другие. 

Корр.: Какие направления исследований стали 
приоритетными для НИИ криминалистики?

И.о. ректора Московской академии СК России 
А.М. Багмет: 

Это широкий спектр исследований, связанных 
с разработкой частных методик расследования 
преступлений, тактических рекомендаций по осу-
ществлению процесса расследования и проведению 
отдельных следственных действий, а также технико-
криминалистическое и экспертное сопровождение 
следствия. 

Приоритетными являются вопросы защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, проти-
водействия коррупции, обеспечения эффективного 
расследования преступлений в экономической 
сфере, а также совершенных с применением высо-
ких технологий. Назрела необходимость выработки 
предложений по совершенствованию законодатель-
ства. Много проблем возникает в части технико-кри-
миналистического обеспечения правоприменитель-
ной деятельности. 

Корр.: Можете рассказать подробнее?
И.о. ректора Московской академии СК России 

А.М. Багмет: 
В настоящее время НИИ криминалистики акаде-

мии реализует несколько перспективных направле-
ний исследований в области научного и методологи-
ческого обеспечения следственной и экспертно-кри-
миналистической деятельности.

Так, например, разрабатываются новые методы ис-
следования оружия и следов его применения, направ-
ленные на получение криминалистически значимой 
информации как в рамках работы на месте происше-
ствия, так и в ходе экспертных исследований, про-
водимых стационарно. Ряд исследований посвящен 
использованию следов применения огнестрельного 
оружия ограниченного поражения и разного рода 
средств самообороны, получивших в настоящее вре-
мя широкое распространение, для выяснения обстоя-
тельств происшедшего события. Активно ведется раз-
работка расчетных методов определения дистанции 
выстрела, позволяющих получить вывод с заданной 
вероятностью. К числу новаторских относятся также 
разработка фотометрического способа определения 
количества выстрелов, а также методических реко-
мендаций по использованию следов рикошета для 
реконструкции направления полета снаряда. 

Подготовлено справочное пособие для экспер-
тов-баллистов по исследованию следов выстрела на 
стекле с целью решения целого ряда диагностических 

задач (определение направления, дистанции выстре-
ла из огнестрельного и пневматического оружия, уста-
новление отдельных характеристик снаряда). 

Серьезное внимание уделяется проблемам рас-
следования преступлений экстремистского и терро-
ристического характера, прежде всего касающимся 
применения криминалистической техники при 
производстве следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий, особенностей назначения 
судебных экспертиз и оценки заключений экспертов 
по делам данной категории. 

Мы готовим практические пособия и методиче-
ские рекомендации для следователей по всем воз-
никающим на практике вопросам. 

В распоряжение НИИ передана значительная 
информационно-аналитическая база — материалы 
следственной и судебной практики, накопленные в 
ходе кропотливой многолетней работы лаборато-
рии по управлению профессиональными знаниями 
следствия Академии СК России, на базе которой было 
создано НИИ.

Корр.: Штатная численность НИИ криминали-
стики невелика. Хватит ли сил для решения такого 
большого числа сложнейших задач, о которых Вы 
говорите? 

И.о. ректора Московской академии СК России 
А.М. Багмет: 

Жизнь не стоит на месте. В настоящее время в 
Следственном комитете РФ разрабатывается концеп-
ция развития криминалистической службы в целях 
повышения оперативности, мобильности в работе 
следователей, экспертов, следователей-криминали-
стов, оптимизации использования в их деятельности 
современных технологий.

Планируется создание новой структурной еди-
ницы — Криминалистического центра. Здесь будут 
сосредоточены ведомственные криминалистические 
и экспертные базы данных криминалистической ин-
формации, современный лабораторный комплекс. 
Предполагается создание в составе Криминалистиче-
ского центра управления научно-исследовательской 
деятельности на базе нашего НИИ криминалистики.

Не вызывает сомнения, что эффективное проти-
водействие преступности, приобретающей в совре-
менном мире все более изощренные и высокотехно-
логичные формы, невозможно без научно-техниче-
ского совершенствования криминалистической дея-
тельности как неотъемлемой составляющей предва-
рительного расследования. В русле этих изменений 
лежат и многоплановые мероприятия по реализации 
разработанной концепции развития криминалисти-
ческой службы в Следственном комитете РФ.
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журнала информацию. Разрешите от имени Издатель-
ской группы «Юрист» пожелать Вам и Вашим коллегам 
здоровья, благополучия, а  также успехов в нелегком 
деле обеспечения общественной безопасности!
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Сегодня средства видеозвукозаписи активно применяются во многих сферах общественной жизни. 
Объективность, наглядность и другие свойства получаемых материалов способствуют активному внедрению 
видео- и видеозвукозаписи в деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию пре-
ступлений. Вместе с этим авторы научной, учебной и иной литературы повсеместно связывают с понятием 
«видеозапись» одновременную фиксацию как визуальной, так и звуковой информации, что не является верным. 
В настоящей статье представлены анализ данного понятия и обоснование необходимости различия понятий 
«видеозапись» и «видеозвукозапись». 

Ключевые слова: видеозапись, видеозвукозапись, видеограмма, видеофонограмма, криминалистика, сред-
ства фиксации.  

Today means of video sound recording are actively applied in many spheres of public life. The objectivity, presentation 
and other properties of the received materials promote active introduction of video and video sound recording in activities 
of law enforcement agencies for disclosure and investigation of crimes. Together with it authors of scientifi c, educational 
and other literature everywhere connect with the concept «video» simultaneous fi xing of both visual, and sound information 
that isn't true. The analysis of this concept and justifi cation of need of distinction of the concepts «video» and «video sound 
recording» are presented in the present.

Keywords: video, video sound recording, videogram, video soundtrack, criminalistics, means of fi xing.

* On the Video Record Notion
Ilyin Nikolay N., Assistant Professor of the Department of Criminalistics of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
Candidate of Legal Sciences
Sadvakasov Artur R., 1st year Graduate Student majoring in Law of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation 
(Investigative Activity master’s program)

Стремление человека запечатлеть и сохранить в 
памяти некоторые моменты своей жизни, опираясь на 
достижения научно-технического прогресса, явилось 
одной из причин становления и развития фотографи-
ческого процесса, а затем кино- и видеосъемки. 

В настоящее время стремительное развитие видео-
технических средств, их относительная доступность и 
простота применения привели к тому, что они активно 
применяются, а полученные материалы используются 
в целях раскрытия и расследования преступлений. 
Это позволяет правоохранительным органам объ-
ективно запечатлеть необходимую, наиболее важную 
для расследования преступлений информацию, ход и 
результаты следственных действий, а также получить, 
при надлежащем экспертном исследовании видео-
материалов, дополнительные доказательства либо 
важную ориентирующую информацию.

Несмотря на существование имеющихся техниче-
ских недостатков, применение видеозаписи не только 
в деятельности правоохранительных органов, но и раз-
личного рода учреждений способствует «...получению 
наглядного иллюстративного, доказательственного и 
ориентирующего материала; выявлению таких объек-
тов, следов и фактов, которые, находясь за пределами 

порога чувствительности органов зрения и слуха, не 
воспринимаются обычным способом»1. 

Кроме того, мы согласны с тем, что видеозапись 
обладает ценными свойствами применительно к фик-
сации отдельных следственных действий. Так, видео-
запись, примененная в ходе допроса, предъявления 
для опознания, проверки показаний на месте, след-
ственного эксперимента и других следственных дей-
ствий, может передавать не только содержание хода 
и результата мероприятия, но и состояние источника 
информации в этот момент, окружающую обстановку2. 

Как показывает практика, видеозапись при-
меняется сотрудниками оперативно-разыскных 
подразделений для фиксации преступных деяний3 
в режиме реального времени при проведении куль-
турно-массовых, спортивных и иных мероприятий с 
целью выявления и задержания лиц, совершающих 
или совершивших противоправные деяния, а также 
лиц, их подготавливающих, при непосредственном 
проведении оперативно-разыскных мероприятий 
(отождествление личности, наблюдение, оператив-
ный эксперимент, проверочная закупка) в целях 
документирования и предотвращения фальсифика-
ции доказательств по уголовным делам.
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Вопрос о необходимости и целесообразности 
использования видеозаписи в борьбе с преступно-
стью уже не нуждается в комментариях, поскольку 
она зарекомендовала себя в качестве эффективного 
средства для правоохранительных органов не только 
при раскрытии и расследовании преступлений, но и 
для проведения профилактики4. Так, одним из спо-
собов выявления нарушений на железнодорожном 
транспорте и метрополитене может стать установка 
средств видеофиксации, в том числе на всех железно-
дорожных подвижных составах. 

Непосредственно видеоизображения могут ис-
пользоваться в процессе криминалистической иден-
тификации при производстве различных судебных 
экспертиз (видеотехнических, искусствоведческих, 
медико-криминалистических, портретных, фоноскопи-
ческих и др.). Так, производство одних лишь судебно-
портретных экспертиз по материалам с видеокамер 
наружного наблюдения помогло в раскрытии многих 
преступлений, в том числе так называемых скимминго-
вых, получивших в настоящее время массовое распро-
странение5. 

В данный момент научным сообществом активно 
исследуются возможности наиболее рационального 
применения и использования средств и материалов 
видеозвукозаписи. При этом авторы учебной и на-
учно-исследовательской литературы в этой области, 
говоря о необходимости одновременной фиксации как 
визуальной, так и звуковой информации, используют 
привычное для всех, но не всегда уместное понятие 
«видеозапись». 

К примеру, в различных современных учебниках 
по криминалистике можно встретить подобные выска-
зывания: «Видеозапись на предварительном следствии 
необходима, чтобы в динамике фиксировать образную 
и звуковую криминалистически значимую информа-
цию, получаемую при производстве следственных дей-
ствий»6, «криминалистическое значение применения 
видео- и звукозаписи состоит в том, что она позволяет: 
1) фиксировать информацию о свойствах говорящего, 
содержащуюся в его устной речи; 2) фиксировать ха-
рактер звуковых сигналов (размер, форму, цвет и т.п.); 
3) сопоставлять и анализировать сведения, которые 
допрашиваемый сообщил на допросах, со сведениями, 
полученными при фиксации материальной обстановки 
при проведении следственных действий…; 6) правиль-
но отразить и зафиксировать в протоколе показания 
малолетних и несовершеннолетних и своевременно 
предвидеть возможные изменения в будущих показа-
ниях; 7) правильно отразить и зафиксировать в про-
токоле допроса малопонятную речь лиц, психическое 
состояние которых вызывает сомнения»7.

Подобный подход к определению понятия «виде-
озапись», включающий в него запись как визуальной, 
так и звуковой информации, встречается повсеместно: 
в учебниках и учебно-практических пособиях по кри-
миналистике под редакцией различных авторов8.  

Вместе с тем, обращаясь к этимологии слова 
«видео», необходимо отметить, что в переводе с 
латинского на русский язык video означает «видеть 
обладать чувством зрения, быть зрячим»9. При этом в 
толковом словаре В.И. Даля определяется, что видеть 
значит «познавать что-то чувством зрения, глядеть 
распознавая, ощущать глазом, зреть, усматривать»10. 
С.И. Ожегов также дает схожее определение, ука-

зывая, что видеть значит «обладать способностью 
зрения; воспринимать зрением»11. Подобные опре-
деления имеются и в других словарях, и, несмотря 
на некоторые различия, суть их сводится к тому, что 
познание в данном случае осуществляется исключи-
тельно при помощи органов зрения.

Таким образом, связывать понятия «видео» 
и, следовательно, «видеозапись» с одновременной 
фиксацией и визуальной, и звуковой информации 
представляется не совсем точным и обоснованным, 
однако это вовсе не означает, что нужно совсем от-
казаться от него. Понятие «видеозапись» может иметь 
место, например, при описании и исследовании 
видеоизображений с камер наружного видеона-
блюдения, производящих запись информации без 
каких-либо сопровождающих звуков, т.е. запись ис-
ключительно зрительной, визуальной информации. 
Для случаев, когда запись изображения осуществля-
ется вместе с сопровождающими их звуками, верным 
будет использовать понятие «видеозвукозапись». При 
данном подходе недопустимо говорить, например, о 
видеозаписи допроса, очной ставки, где вербальная, 
звуковая информация имеет основное значение. 

Разделение понятий на «видеозапись» и «видез-
вукозапись», кроме того, закреплено действующим 
ГОСТ 13699-91 «Межгосударственный стандарт. 
Запись и воспроизведение информации. Термины и 
определения» (Information recording and reproduction. 
Terms and defi nitions). Указанным стандартом установ-
лено, что «видеозапись — это запись сигналов изо-
бражения», а «видеозвукозапись — одновременная 
запись сигналов изображения и звука»12.  

Далее хотелось бы обратить внимание на то, что 
понятие «видеозапись» нередко используют для обо-
значения уже изготовленного продукта, файла, готово-
го к воспроизведению. Так, в литературе встречаются 
подобные утверждения: «…правило о полном вос-
произведении видеозаписи следственного действия 
влечет за собой необоснованное увеличение времени 
его проведения…»13, «…время просмотра видеозапи-
си и составления протокола не должно засчитываться 
в общее время следственного действия»14 и так далее. 
Однако использование понятия «видеозапись» в кон-
тексте уже изготовленного файла не является верным, 
поскольку оно описывает исключительно процесс 
съемки, записи информации (информационных сигна-
лов) на носитель. Для обозначения полученных мате-
риалов, готовых к воспроизведению и просмотру, сле-
дует использовать понятия «видеограмма» или «видео-
фонограмма»15 в зависимости от того, осуществлялась 
ли запись сигналов изображения или одновременная 
запись сигналов изображения и звука, как, например, 
указано в статье С.Е. Кузнецова, где «…видеофоно-
грамма будет просматриваться и оцениваться как про-
курором, утверждающим обвинительное заключение, 
так и судом, так как видеофонограмма представляет 
собой составную часть протокола и используется при 
доказывании как приложение к нему…»16.

Таким образом, подводя итог всему вышеизло-
женному, предлагаем разграничить понятия «видео-
запись» и «видеозвукозапись» следующим образом:

— при производстве следственных действий для 
фиксации его непосредственного процесса следует 
употреблять понятие «видеозвукозапись», поскольку 
с помощью технических средств (видеокамер), имею-
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щихся в следственных и экспертно-криминалистиче-
ских подразделений, запечатлевается как зрительная, 
так и звуковая информация, имеющая значение для 
уголовного дела (видеозвукозапись допроса, очной 
ставки, предъявления лица для опознания, проверки 
показаний на месте, следственного эксперимента). 
К протоколу следственного действия, отражающего 
его ход и результаты, прилагается видеофонограмма;

— при производстве следственных действий, в 
ходе которых происходит фиксация только визуаль-
ной информации (например, осмотр места проис-
шествия, освидетельствование), следует употреблять 
понятие «видеозапись». В данном случае к протоколу 
следственного действия прилагается видеограмма;

— при назначении судебных экспертиз по иссле-
дованию изображений, полученных с помощью камер 
видеонаблюдения, где происходит только фиксация 
зрительной информации, следует употреблять поня-
тие «видеограмма» или «видеоизображение». Исполь-
зование понятия «видеозапись» для обозначения 
объекта, подлежащего экспертному исследованию, 
является не совсем точным, поскольку оно описывает 
преимущественно процесс съемки на носитель.

Представляется, что проведенный анализ поня-
тия «видеозапись» позволит избежать неточности в 
его употреблении не только авторам научной и учеб-
ной литературы, но и всем тем, кто связан с примене-
нием видеотехнических средств и использованием 
видеоматериалов.  
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В статье рассматриваются и анализируются особенности, связанные с назначением судебных экспертиз 
при проведении проверок и предварительного расследования по фактам незаконного оборота фальсифициро-
ванных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 
изделий и фальсифицированных биологически активных добавок. Уделено внимание основным первоначальным 
процессуальным действиям следователя при выявлении фактов незаконного оборота лекарственных средств 
и медицинских изделий в соответствии со сложившейся следственной практикой в подразделениях Следствен-
ного комитета РФ. Анализируется алгоритм действий следователя при назначении экспертиз по указанной 
категории преступлений.

Ключевые слова: лекарственные средства, медицинские изделия, уголовное судопроизводство, судебная 
экспертиза.

The article reviews and analyzes the peculiarities related to the appointment of forensic examinations in carrying out 
inspections and preliminary investigation concerning illicit circulation of falsifi ed, counterfeited, poor quality and non-
registered medicinal products, medical devices and falsifi ed biologically active additives. The author pays attention to an 
investigator’s key initial procedural actions in identifi cation of illicit circulation of medicinal products and medical devices 
according to the established investigative practice in the subdivisions of the Investigative Committee of the Russian Federation; 
analyzes the algorithm of the investigator’s actions in commissioning of expert evidences in the indicated crime category.

Keywords: medicinal products, medical devices, criminal proceedings, forensic examination.
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Russian Federation, Colonel of Justice

Значительную угрозу для современного россий-
ского общества представляет производство и обо-
рот фальсифицированных и недоброкачественных 
лекарственных средств, медицинских изделий и био-
логически активных добавок (далее — БАД). 

Ранее ситуация серьезно усугублялась тем, 
что долгое время в УК РФ отсутствовали нормы, 
криминализирующие действия в сфере теневого 
фармацевтического рынка. Федеральным законом от 
31 декабря 2014 г. № 532-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части противодействия обороту фальсифи-
цированных, контрафактных, недоброкачественных 
и незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и фальсифицированных био-
логически активных добавок» были внесены изме-
нения в УК РФ — добавлены ст. 235.1, 238.1 и 327.2. 
Кроме того, изменения, направленные на ужесто-
чение ответственности за оборот незарегистриро-
ванных, недоброкачественных или фальсифициро-
ванных лекарственных средств, БАД и медицинских 
изделий, были внесены и в иные нормативные акты.

В настоящее время правоприменительная прак-
тика по данным составам преступлений находится 

на начальной стадии формирования. В ряде случаев 
возникают сложности при назначении экспертиз по 
указанной категории преступлений.

Считаем, что перед тем, как принимать решение о 
назначении экспертизы, следователю необходимо по 
изъятому лекарственному средству (медицинскому 
изделию) самостоятельно установить, зарегистри-
ровано ли оно соответствующим уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти и 
включено ли в Единый государственный реестр 
лекарственных средств (медицинских изделий) на 
территории Российской Федерации.

Регистрацией лекарственных средств занимается 
Министерство здравоохранения РФ, а медицинских 
изделий — Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения (далее — Росздравнадзор). Сведе-
ния о зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации медицинских изделиях можно полу-
чить в соответствующем разделе официального сайта 
Росздравнадзора (URL: http://www.roszdravnadzor.ru/
services/misearch). Что касается сведений о регистра-
ции лекарственных средств, то их можно получить 
на сайте Минздрава в соответствующей поисковой 
системе (URL: http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx).

Publishing House ´JURISTª
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При необходимости получения ответа в пись-
менном виде следует направлять запросы в Рос-
здравнадзор или Минздрав, а также их территори-
альные органы в субъектах Российской Федерации. 
Полученный ответ будет официальным документом, 
подтверждающим факт наличия (отсутствия) реги-
страции лекарственного средства (медицинского 
изделия).

Установив, что лекарственное средство (меди-
цинское изделие) зарегистрировано на территории 
Российской Федерации, но в то же время есть основа-
ния полагать, что они могут быть фальсифицирован-
ными, следователь принимает решение о назначении 
соответствующих экспертиз.

Считаем, что экспертизы надо назначать неза-
медлительно, как только возникнет потребность в 
использовании специальных познаний и сведений, 
получаемых экспертным путем1. При выборе экспер-
тов, подготовке соответствующих материалов необ-
ходимо придерживаться разработанных тактических 
рекомендаций2, поскольку «существующие алгорит-
мы назначения и производства судебной экспертизы 
позволяют следователю (особенно не имеющему 
достаточного опыта работы) эффективно использо-
вать при расследовании преступлений специальные 
знания судебных экспертов»3. 

Типичными экспертизами, в производстве кото-
рых возникает объективная потребность при рас-
следовании указанных преступлений, являются: тех-
нико-криминалистическая экспертиза доку ментов; 
судебно-почерковедческая экспертиза; судебно-
фармацевтическая экс пертиза (судебно-химическая 
экспертиза); судебно-фармакологическая экспер-
тиза; судебно-биологическая экспертиза; судебно-
медицинская экспертиза. 

Также, в зависимости от обстоятельств совер-
шения преступления, могут назначаться следующие 
экспертизы: наркотических средств и психотропных 
веществ (химическая), экономическая (финансовая), 
дактилоскопическая, фоноскопическая и другие.

Кроме того, применительно к анализируемой 
катего рии преступлений особую актуальность 
приобретают заключение специалиста (химика, 
фармацевта, провизора), а также исследования, про-
водимые вне уго ловного процесса и, как правило, 
предшествовавшие обнаружению признаков пре-
ступления. Основания и порядок производства этих 
исследований регулируются локальными (ведом-
ственными) нормативными актами в сфере здраво-
охранения.

Рассмотрим задачи, которые могут быть решены 
при назначении отдельных видов экспертиз.

По лекарственным средствам может быть на-
значена судебно-фармацевтическая (химическая) 
экспертиза, которая призвана разрешить комплекс 
задач, связанных с определением соответствия со-
става, качества и иных органолептических свойств 
фармацевтических препа ратов предъявляемым тре-
бованиям.

Типичные вопросы, выносимые на разрешение 
судебного эксперта-фармацевта (химика), следую-
щие: какова природа представленного на исследова-
ние вещества, его количе ственные и весовые показа-
тели, органолептические свойства; является ли оно 

лекарственным средством или иным фармацевтиче-
ским препаратом; каково его наименование, к какой 
группе оно относится; зарегистрировано ли оно в 
России; внесено ли оно в государственный реестр 
лекарственных средств, в качестве какого именно 
средства; соответствует ли химический состав дан-
ного вещества и технологии из готовления установ-
ленным стандартам; содержанию соответствующей 
информации о его составе и фармакологическом 
воздействии, указанной на упаковке, в инструкции 
и (или) на этикетке; соответствуют ли заявленные 
на этикетке (упаковке) данные о произво дителе ре-
альным; какие фармацевтически активные вещества 
входят в его состав, не относятся ли они к категории 
сильнодействующих веществ, не входят ли в утверж-
денный Правительством РФ список сильнодейству-
ющих и ядовитых веществ; имеются ли в представ-
ленном на исследование средстве посторонние при-
меси, если да, то каково их наименование (группа), 
содержание, объем; относятся ли представленные 
на исследование лекарственные средства к одной
партии.

Следует различать судебно-фармацевтическую 
и судебно-фармакологическую экспертизу. Судеб-
но-фармакологическая экспертиза назначается в 
целях решения вопросов ситуационного характера, 
в частности для определения реакции организма на 
упо требление тех или иных фармпрепаратов в опре-
деленном количестве, в зависи мости от конкретных 
объективных и субъективных факторов, наличия 
проти вопоказаний и т.д.

Если неблагоприятная тенденция в состоя-
нии здоровья и в лечении паци ента находится во 
взаимосвязи с действиями сотрудников лечебно-
профилактических учреждений (вопрос о право-
мерности которых не является очевидным), следует 
назначить судебно-медицинскую экспертизу. Иными 
словами, су дебно-медицинскую экспертизу целесо-
образно назначать в случаях, когда при менявшиеся 
методы лечения повлекли ухудшение течения болез-
ни, осложне ния, иные тяжкие последствия вплоть 
до летального исхода. По сути, данная экспертиза 
сходна с судебно -медицинской экспертизой, назна-
чаемой по делам о врачебных ошибках4.

Экспертизы по лекарственным средствам це-
лесообразно назначать в ФГБУ «Информационно-
методический центр по экспертизе, учету и анализу 
обращения средств медицинского применения» 
Росздравнадзора (официальный сайт: www.fgu.ru).

Экспертиза по медицинской технике (медицин-
ским изделиям), документарная проверка по ним, 
а также испытание медтехники могут быть про-
ведены в ФГБУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский и испытательный институт медицинской 
техники» Росздравнадзора (официальный сайт: www.
vniiimt.org).

Экспертиза по документам на медицинские 
изделия может быть назначена в ФГБУ «Центр мо-
ниторинга и клинико-экономической экспертизы» 
Росздравнадзора (официальный сайт: www.cmkee.ru). 
Как экспертная организация, данный Центр проводит 
экспертизу документов в целях государственной ре-
гистрации медицинских изделий. Таким образом, экс-
пертам указанной организации может быть поручено 
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проведение документарной проверки в отношении 
медицинских изделий.

Направление лекарственных средств и меди-
цинских изделий на исследование в Росздравнадзор 
может быть связано с выяснением следующих обсто-
ятельств: необходимость идентификации образцов, 
в том числе их отнесение к медицинским изделиям 
(лекарственным средствам); наличие регистрации 
медицинского изделия (лекарственного средства на 
территории Российской Федерации); подтверждение 
качества медицинского изделия (лекарственного 
средства); наличие признаков фальсификата меди-
цинского изделия (лекарственного средства).

Типичные ситуации назначения технико-кри-
миналистических экспертиз по делам об анализи-
руемой категории преступлений преимущественно 
связаны с установлением способа изготовления или 
подделки документов, а также с идентификацией 
использованных в этих целях средств офисной или 
иной техники.

Что касается преступлений в сфере незаконного 
оборота медицинских изделий, то в следственной 
практике наиболее часто встречаются уголовные 
дела по фактам сбыта фальсифицированных ме-
дицинских изделий известных торговых марок по 
низкой цене. 

По указанной категории преступлений необхо-
димо прежде всего принять меры к установлению 
контрафактного происхождения медицинского из-
делия. В данном случае необходимо назначить това-
роведческую экспертизу.

 Как правило, перед экспертом ставятся следую-
щие вопросы: размещены ли на представленных на 
экспертизу упаковках товаров обозначения, тожде-
ственные или сходные до степени смешения с каки-
ми-либо зарегистрированными товарными знаками; 
если да, то кто является правообладателем таких 
товарных знаков; какое количество товарных знаков 
размещено на представленных на экспертизу образ-
цах; выявлено ли нарушение исключительных прав 
на какие-либо товарные знаки на упаковках товаров, 
представленных на экспертизу; содержат ли пред-
ставленные упаковки с размещенными на них обо-
значениями признаки контрафактности; если да, то 
какие именно признаки контрафактности содержат 
такие упаковки и в чем их отличие от оригинальных 
упаковок.

Необходимо отметить, что по указанной кате-
гории преступлений следователи в ряде случаев 
не назначают криминалистические экспертизы — 
дактилоскопические, почерковедческие, трасоло-
гические и другие. Между тем заключения экспер-
тов-криминалистов могли бы помочь доказать груп-
повой характер совершения указанных преступле-
ний. 

Зачастую, чтобы скрыть указанный квалифици-
рующий признак, всю вину на себя берет одно лицо 
(например, сбытчик контрафактной медицинской 
продукции). С целью уйти от уголовной ответствен-
ности реализаторы данной продукции заявляют, что 
являются «просто курьерами». 

Учитывая это, необходимо уже в ходе осмо-
тра места происшествия принимать меры к изъ-

ятию иных вещественных доказательств (помимо 
самих лекарственных средств или медицинских из-
делий).

Так, в ходе осмотра лекарственных средств и 
медицинских изделий (чаще всего они упакованы в 
тару — коробки, пакеты и т.д.) необходимо принять 
меры к изъятию отпечатков пальцев рук. Также от-
печатки пальцев рук необходимо изъять в местах 
производства (хранения) лекарственных средств и 
медицинских изделий. Дактилоскопическая экспер-
тиза позволит установить причастность «курьеров» 
и иных лиц к данному преступлению.

В дальнейшем можно будет назначить ряд экс-
пертиз по исследованию материалов, веществ и 
изделий: для установления однородных признаков 
элементов упаковки и иных предметов; исследова-
ния наркотических средств, психотропных и сильно-
действующих ве ществ и т.д.

В ряде случаев целесообразно по указанной 
категории уголовных дел назначать комплекс-
ные экспертизы. Они позволят ответить на вза-
имосвязанные вопросы, разрешение которых 
необходимо для установления признаков состава 
преступления.

Так, Московским МСУТ СК России было возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ по факту ввоза 
в Российскую Федерацию незарегистрированных 
лекарственных средств в крупном размере (изъ-
ято несколько коробок с разными лекарственны-
ми средствами)5. Прежде всего следователем был 
установлен факт отсутствия регистрации изъятых 
лекарственных средств на территории России, после 
чего была назначена комплексная судебная экспер-
тиза.

Эксперты дали ответы на вопросы о рыночной 
стоимости каждого из лекарств (определенного 
вида) и их общей стоимости, описание лекарствен-
ных средств и их упаковки и пришли к выводу о том, 
что веществ, включенных в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 
указанных лекарствах не обнаружено. 

Необходимо помнить, что вопросами контроля 
за оборотом биологически активных добавок за-
нимается Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия. Поэтому 
экспертные исследования БАД необходимо прово-
дить в подразделениях указанной Службы, находя-
щихся в каждом субъекте Российской Федерации. 
Вопросы, выносимые на разрешение экспертов в 
этом случае, в большинстве своем аналогичны во-
просам, которые ставятся в отношении лекарствен-
ных средств.
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В статье раскрывается содержание термина «пригодность к стрельбе» применительно к исследованию 
огнестрельного оружия. Подробно анализируются признаки этого состояния оружия, раскрываются виды при-
годности к стрельбе согласно различным методическим подходам. Даны рекомендации по формулированию 
вопросов эксперту и оценке заключения. 

Ключевые слова: заключение эксперта, судебная баллистика, огнестрельное оружие, пригодность оружия 
к стрельбе. 

The article reviews the fi tness for shooting notion in the context of the fi rearm research. The author gives a detailed 
analysis of the attributes of this weapon state, provides the types of fi tness for shooting pursuant to various methodological 
approaches; gives recommendations for phrasing of questions for an expert and the report assessment.

Keywords: expert report, forensic ballistics, fi rearm, fi tness of weapon for shooting.
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Анализ следственной практики показывает, что 
в ходе расследования уголовных дел огнестрельное 
оружие может фигурировать в качестве: 

а) предмета совершения преступления, напри-
мер, по ст. 222, 223 УК РФ (незаконный оборот ору-
жия); 

б) одного из обязательных признаков состава 
преступления, например, по ст. 208, 209, УК РФ (бан-
дитизм, организация незаконного вооруженного 
формирования и пр.); 

в) квалифицирующего признака состава пре-
ступлений, например, по ст. 111, 206, 211, 213 УК РФ 
(умышленное причинение вреда здоровью, хулиган-
ство, захват заложника, угон судна воздушного или 
водного транспорта и пр.); 

г) орудия совершения преступления по делам об 
убийстве, причинении вреда здоровью и пр. 

Для разрешения различных связанных с оружи-
ем вопросов, имеющих значение для дела, назна-
чается судебно-баллистическая экспертиза. Полу-
ченные при этом заключения экспертов нуждаются 
в правильной оценке и интерпретации. Несмотря на 
то что при производстве экспертизы применяются 
новейшие достижения науки и техники, заключение 
эксперта не имеет заранее установленной юриди-
ческой силы и подлежит оценке наравне с другими 
доказательствами (ст. 17 УПК РФ). 

Согласно ст. 88 УПК РФ каждое доказательство, 
в том числе заключение эксперта, следует оценивать 
с точки зрения относимости, допустимости и досто-
верности. Подобная оценка в большей степени явля-
ется формальной и заключается в проверке соответ-

ствия процедуры назначения и производства экспер-
тизы, а также содержания заключения требованиям 
ст. 195–207 УПК РФ. Как правило, такого рода оценка 
не вызывает трудностей у участников уголовного 
процесса, ее особенности (безотносительно к виду 
экспертизы) достаточно подробно изложены в лите-
ратуре [см., например: 2; 5, 6, 10]. 

В то же время заключение эксперта необходимо 
оценивать по существу с точки зрения фактического 
значения содержащейся в нем информации для рас-
следования. Провести подобного рода интерпрета-
цию порой достаточно сложно. Дело в том, что с ро-
стом сложности исследований возникает некоторый 
разрыв между специальным понятийным аппаратом, 
используемым экспертами, и тем смыслом, который 
обычно вкладывают в эти термины следователи и 
судьи. Это происходит по объективным причинам, 
чаще всего в связи с необходимостью предельного 
сужения значения того или иного термина с тем, 
чтобы сделать его максимально точным и определен-
ным, т.е. однозначным. Ситуация может быть также 
осложнена существованием нескольких научных 
школ или методических подходов, в рамках которых 
разрабатываются термины. 

В этой связи интерес представляет интерпре-
тация выводов эксперта о техническом состоянии 
огнестрельного оружия, в частности о его пригодно-
сти к стрельбе. Этот вопрос обычно ставится вместе 
с вопросами об исправности и иногда с вопросом 
о возможности выстрела без нажатия на спусковой 
крючок. Однако в отличие от исправности вопрос 
о пригодности может быть решен в отношении как 
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заводского, так и самодельного огнестрельного ору-
жия. 

Следует отметить, что оценка пригодности ору-
жия к стрельбе специалистами разных ведомств и 
экспертных учреждений проводится методически 
единообразно и вызывает наименьшие разночтения. 
При этом используемый в исследовании и выводах 
терминологический аппарат может различаться, что 
связано с особенностями научных школ, в рамках 
которых разрабатывались методики. Следователю 
и суду необходимо знать эти особенности в целях 
однозначного понимания терминов эксперта. 

В настоящее время существует два основных 
методических подхода к определению пригодности 
оружия к стрельбе. 

В соответствии с одним из них под пригодно-
стью понимается способность оружия производить 
неоднократные выстрелы [8]. При этом в выводах 
эксперты используют следующие формулировки: 
а) оружие полностью пригодно к стрельбе; б) оружие 
частично пригодно к стрельбе; в) оружие непригодно 
к стрельбе.

Под полной пригодностью понимается при-
годность к режиму стрельбы, предусмотренному 
конструкцией оружия. К примеру, конструкция АКМ 
(автомат Калашникова модернизированный) преду-
сматривает одиночный и непрерывный огонь, следо-
вательно, для него полная пригодность предполагает 
возможность ведения огня в обоих режимах. 

Признание оружия частично пригодным к 
стрельбе означает, что имеются некоторые откло-
нения от режима нормального функционирования 
оружия. Проверив все возможные способы произ-
водства выстрелов, эксперт указывает в выводе кон-
кретный вид пригодности или их комбинацию. Среди 
видов пригодности выделяют: 

а) пригодность к стрельбе только в одном из 
режимов ведения огня в автоматическом комбини-
рованном оружии (АКМ стреляет только одиночным 
огнем или только очередями); 

б) пригодность к стрельбе в режиме, не преду-
смотренном конструкцией (ПМ (пистолет Макарова) 
стреляет очередью); 

в) пригодность к несистематической стрельбе, 
т.е. стрельбе с задержками (осечки, прихват гильзы, 
утыкание патрона, неизвлечение гильзы и пр.); 

г) пригодность к стрельбе с использованием 
специальных приемов (например, отведение курка 
назад и резкое отпускание при невозможности по-
ставить курок на боевой взвод в связи с изношенно-
стью шептала); 

д) пригодность к стрельбе с использованием спе-
циально подготовленных боеприпасов (обтачивание, 
укорочение гильзы и пр. при несоответствии патрон-
ника стандартным боеприпасам). 

В рамках второго методического подхода пригод-
ность определяется как возможность нормального 
целевого использования оружия, т.е. возможность 
ведения огня способами, предусмотренными кон-
струкцией [3]. Эксперты при этом формулируют выво-
ды о пригодности оружия к стрельбе, о пригодности 
к производству отдельных выстрелов или о непри-
годности к стрельбе. 

Пригодность к стрельбе конкретизируют, указы-
вая ее вид: 

а) пригодность к стрельбе способами, предусмот-
ренными конструкцией (АК-47, как и предполагает 
конструкция, стреляет непрерывным и одиночным 
огнем); 

б) пригодность к стрельбе только в одном из 
режимов, предусмотренных конструкцией (АК-47 
стреляет только одиночным огнем); 

в) пригодность к стрельбе способом, не преду-
смотренном конструкцией (ПМ стреляет очередями). 

Упоминая пригодность к отдельным выстрелам, 
имеют в виду случаи, когда дефекты оружия обуслав-
ливают: 

а) стрельбу с осечками и задержками (утыкание 
патрона, неотражение, прихват гильзы и пр.); 

б) стрельбу с использованием специальных 
приемов (отведение курка назад и резкое отпускание 
и пр.). 

При этом в выводе эксперты используют фразы: 
«пригодно к отдельным выстрелам с осечками», 
«пригодно с использованием специальных приемов» 
и т.п.

В соответствии с данным методическим подхо-
дом пригодным к стрельбе признается также оружие 
с измененным патронником для использования са-
модельных или нештатных заводских боеприпасов, 
но только в том случае, если изменения не влияют 
на взаимодействие деталей. Если внесенные в кон-
струкцию изменения приводят, например, к осечкам, 
задержкам, то такой образец считают пригодным к 
отдельным выстрелам. 

Если сравнить оба подхода, становится очевидно, 
что они идентичны по набору конкретных видов при-
годности оружия к стрельбе, т.е. самих технических 
процедур производства выстрелов. Отличия заклю-
чаются лишь в системе классификации этих видов, 
точнее, в наименованиях групп более высокого по-
рядка: пригодность «полная» и «частичная» в одном 
случае и пригодность к «стрельбе» и «отдельным 
выстрелам» в другом. 

Кроме того, в рамках второго подхода считает-
ся, что «стрельба одиночными выстрелами» и «от-
дельный выстрел» являются разными понятиями. 
Последнее используется для обозначения ненор-
мального для оружия способа производства вы-
стрела. В рамках же первого подхода не делается 
различий между понятиями «стрельба» и «отдельные 
выстрелы». Предполагается что стрельба может 
вестись непрерывным огнем (очередями) и оди-
ночным огнем, а последняя может осуществляться 
способами, отличающимися от нормального режима 
эксплуатации оружия, т.е. соответствовать понятию 
«отдельные выстрелы» альтернативного подхода. 

Непригодность к стрельбе в рамках обоих подхо-
дов означает, что из оружия невозможно произвести 
выстрел, в том числе в необычных для него режимах 
или способами, не предусмотренными конструкцией. 
Перед вынесением такого вывода эксперт проверяет 
и исключает все возможные варианты частичной 
пригодности оружия к стрельбе. 

Кроме того, в инициативном порядке экс-
перт выясняет возможность приведения оружия 
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в пригодное к стрельбе состояние. Необходимость 
в этом обусловлена позицией Пленума Верховно-
го Суда РФ, в Постановлении которого от 12 марта 
2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хище-
нии, вымогательстве и незаконном обороте ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» разъясняется, что ответственность 
по ст. 222, 226 УК РФ наступает и в отношении неис-
правного оружия, если оно содержало пригодные 
для использования комплектующие детали или если 
лицо имело цель привести его в пригодное состояние 
и совершило какие-либо действия по реализации 
этого намерения. 

Эксперт ограничивается действиями, которые не 
вносят существенных и необратимых изменений в 
конструкцию оружия и не требуют применения спе-
циальных материалов и оборудования. Например, 
удаление земли из канала ствола, установка вместо 
отсутствующего ударника гвоздя и пр. Это имеет 
значение для оценки ситуаций, когда у подозревае-
мого в одном кармане обнаруживают непригодный 
к стрельбе пистолет, а в другом отрезок гвоздя, ко-
торый легко превращает пистолет в полноценное 
оружие. 

Позиция Пленума Верховного Суда РФ, который 
использовал термин «неисправное» оружие, по всей 
видимости, стала причиной практики постановки 
эксперту соответствующего вопроса, в дополнение 
к вопросу о пригодности к стрельбе. Несмотря на то 
что в контексте постановления под исправностью 
фактически понимается пригодность к стрельбе и в 
отдельной оценке исправности нет необходимости, 
такая практика продолжается. В выводах эксперт 
использует сочетание понятий «исправность» и «при-
годность к стрельбе». 

Следует знать, что у следователя и суда есть 
возможность использовать экспертизу состояния 
оружия (постановку вопросов эксперту) как тактиче-
ский прием для более точной оценки субъективной 
стороны преступления. 

Дело в том, что состояние оружия может быть 
таково, что предполагает только умышленные дей-
ствия по производству выстрела. Например, в случае, 
когда курок невозможно поставить на боевой взвод 
из-за неисправности ударно-спускового механизма, 
и стрельба возможна только при отведении курка 
назад и резком отпускании с одновременным удер-
жанием спускового крючка в нажатом положении. 
Или ситуация, когда для выстрела из револьвера 
образца 1895 года «Наган» сначала необходимо опу-
стить ствол вниз, выбрать свободный ход спускового 
крючка, подхватив им шатун на курке, и затем, подняв 
оружие, осуществить выстрел самовзводом, продол-
жая нажимать на крючок. 

Эксперт в процессе исследования проверяет все 
возможные виды пригодности оружия к выстрелу и 
перечисляет их в выводах. Этим может воспользо-
ваться подозреваемый — знакомясь с заключением, 
выбрать для своих показаний такой вариант, который 
допускает неумышленный выстрел. Поэтому перед 
назначением экспертизы целесообразно в ходе 
допроса детально выяснять способ производства 
выстрела и ставить эксперту вопрос о возможности 

выстрела именно таким способом. Сопоставление 
показаний лица и выводов эксперта может стать 
действенным инструментом объективной оценки 
умысла. 

Отдельно следует остановиться на вопросе энер-
гетических параметров пуль оружия, признаваемого 
пригодным к стрельбе. 

В большинстве толковых словарей [см., напри-
мер: 1, 9] выстрел объясняется как явление вы-
брасывания пули из канала ствола энергией газов. 
Это определение в некоторых словарях уточняется 
указанием на то, что пуля выбрасывается на опреде-
ленную дальность [4]. В словаре основных терминов 
теории и практики судебно-баллистической экс-
пертизы выстрел определяется как выбрасывание 
снаряда с большой скоростью; при этом детализиру-
ются физико-химические явления, сопровождающие 
выстрел [7]. 

Таким образом, выстрел предполагает выбрасы-
вание пули из ствола, выбрасывание ее с большой 
скоростью или выбрасывание на определенное 
расстояние. Как видим, ни один термин не преду-
сматривает выброс пули с какой-то определенной 
скоростью или энергией, достаточной, например, 
для поражения цели. Поэтому с формальной точки 
зрения этот признак является необязательным при 
решении вопроса о пригодности к стрельбе. 

В отношении самодельного оружия ситуация с 
энергетическими параметрами пули более опреде-
ленная. Особенностью методики исследования явля-
ется то, что вывод об относимости к оружию строит-
ся, в том числе, на способности пули поражать цель. 
Поэтому эксперт измеряет скорость пули, вычисляет 
ее удельную кинетическую энергию и сравнивает с 
пороговым значением. Только при наличии мини-
мальной энергии устройство может быть признано 
пригодным к стрельбе и отнесено к огнестрельному 
оружию. Фактически имеется прямая связь между 
признанием оружием и пригодностью к выстрелу с 
приданием пуле определенной энергии. Кроме того, 
в заключении эксперта всегда сохраняются сведения 
о конкретной энергии, которой обладает выстрелян-
ная пуля. 

В отношении заводского оружия оценка поража-
ющей способности пуль при установлении пригод-
ности к стрельбе не проводится. Предполагается, что 
выстрелянные пули заведомо обладают необходи-
мой энергией, так как и оружие, и боеприпасы специ-
ально проектируются для поражения цели. Конечно, 
в большинстве случаев заводское оружие обладает 
такой способностью, но нередки ситуации, когда в 
связи с различными дефектами начальные скоро-
сти пуль (и энергия, соответственно) существенно 
снижаются. Это может быть вызвано расширением 
канала ствола, наличием в нем отверстий и т.п., 
что приводит к снижению давления и прорыву по-
роховых газов.

В этой связи следует иметь в виду, что при необ-
ходимости оценки поражающих свойств заводского 
оружия, для получения от эксперта сведений об 
энергии выстрелянных из него пуль, этот вопрос сле-
дует ставить отдельно, например, в формулировке 
«Пригодно ли оружие для поражения цели?»
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В статье рассматриваются актуальные вопросы использования специальных знаний при рассмотре-
нии сообщений и расследовании уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ, в частно-
сти назначения и производства судебно-бухгалтерских и судебно-экономических экспертиз, возможность 
сбора доказательств без проведения экспертных исследований. Предлагаются пути решения названных 
проблем. 

Ключевые слова: невыплата заработной платы, специальные знания, судебные бухгалтерские и экономи-
ческие экспертизы, специалист.

The article considers actual issues of usage of special knowledge during the examination of communications and the 
investigation of criminal cases on crimes provided for by article 145.1 of the criminal code, in particular, appointment and 
production of forensic accounting and forensic economic expertise, the ability to gather evidence without the expert studies. 
The ways to solve these problems. 

Keywords: non-payment of wages, special knowledge, forensic accounting and economic expertise, specialist.

* Disputable Issues of Application of Special Knowledge in Investigation of Crimes Stipulated by Article 145.1 of the Criminal Code of the Russian 
Federation
Sankov Valery I., Deputy Director of the Research Institute for Criminalistics of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian 
Federation, Candidate of Legal Sciences

Защита конституционного права граждан на воз-
награждение за труд является одним из основных 
направлений работы государственных органов, 
органов местного самоуправления Российской 
Федерации. Выступая 14 марта 2017 г. на расширен-
ном заседании коллегии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по итогам работы в 2016 г., 
Президент Российской Федерации В.В. Путин отме-
тил, что почти три четверти преступлений в области 
трудового законодательства связаны с невыплатой 
работникам заработной платы: «Руководство каж-
дого предприятия должно понимать, что оно не 
может решать свои экономические проблемы за счет 
выплат своим работникам, сваливая на них свои 
проблемы. В противном случае правовое преследо-
вание наступит неотвратимо»1.

Одним из наиболее эффективных средств защиты 
права граждан на вознаграждение за труд является 
уголовное преследование за совершение преступ-
лений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ «Невыплата 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат», относящихся к подследственности 
Следственного комитета Российской Федерации 
(далее — СК России). В интервью «Российской га-
зете» 16 января 2017 г. Председатель СК России 
А.И. Бастрыкин, говоря об активной роли Следствен-
ного комитета в противодействии преступлениям, 
связанным с невыплатой заработной платы, отметил, 

что «в таких случаях именно уголовно-правовые 
меры являются одним из факторов, направленных на 
поддержание социальной стабильности общества»2. 

Анализ следственной практики свидетельствует 
о росте активности следственных подразделений
СК России в раскрытии и расследовании преступле-
ний данной категории. Так, в 2016 г. в отношении 
руководителей предприятий — злостных неплатель-
щиков заработной платы были возбуждены свыше 
1,7 тыс. уголовных дел. Это почти в два раза больше, 
чем в 2015 г. Окончено производством 1134 дела, что 
также почти вдвое больше, чем за предшествующий 
год. Принятыми мерами удалось увеличить сумму 
возмещенного ущерба с 1,5 до почти 3 млрд рублей3.

Чтобы качественно и эффективно проводить 
доследственные проверки и расследовать уголов-
ные дела о невыплате заработной платы и иных 
обязательных выплат, следователи должны владеть 
соответствующей криминалистической методикой. 
Одним из основных элементов данной методики 
является использование специальных знаний в обла-
сти бухгалтерского учета и экономики, необходимых 
для решения таких задач, как: определение размера, 
структуры, периода возникновения задолженности, 
образовавшейся в результате невыплаты заработной 
платы (иных выплат); установление порядка фор-
мирования фонда заработной платы и иных выплат, 
их начисления и выплаты; финансового состояния 
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организации и др. С целью разрешения указанных 
вопросов привлекаются специалисты, назначаются 
судебно-бухгалтерские, судебно-экономические экс-
пертизы. 

Изучение следственной практики показывает 
наличие ряда проблемных вопросов использования 
специальных знаний при проведении проверок и 
расследовании преступлений, предусмотренных 
ст. 145.1 УК РФ, требующих своего разрешения.

Прежде всего это проблемы нормативного ре-
гулирования использования специальных знаний в 
уголовном судопроизводстве, общие для расследо-
вания любых категорий преступлений, связанные с 
несоответствием и несогласованностью между собой 
отдельных положений УПК РФ, иных законодательных 
актов, разъяснений высших судебных инстанций4. 

Одним из основных неразрешенных до на-
стоящего времени вопросов является отсутствие 
законодательно установленного статуса экспертов 
СК России, при том что экспертная служба в данном 
ведомстве востребована и активно развивается. 
В связи с этим в СК России проводится работа по ини-
циированию внесения соответствующих изменений в 
федеральные законы «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации»5 и «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»6.

К числу общих проблем использования специ-
альных знаний также относится несоблюдение сле-
дователями тактических рекомендаций, касающихся 
подготовки и назначения экспертиз. Типичными недо-
статками, допускаемыми при назначении экспертиз, 
особенно начинающими следователями, являются: 
постановка «шаблонных» вопросов без учета конкрет-
ной ситуации; постановка перед экспертами избыточ-
ных вопросов, не относящихся к предмету доказыва-
ния; неправильная упаковка объектов, направляемых 
на экспертизу; неверное определение последователь-
ности назначения различных экспертиз в отношении 
одного и того же объекта; несвоевременность назна-
чения экспертизы и доставки объектов и т.д.7 

Необходимо учитывать требования, предъяв-
ляемые надзирающими прокурорами к качеству и 
полноте проверки сообщений и расследования уго-
ловных дел о преступлениях данной категории8.

 Помимо этого, существует ряд проблем исполь-
зования специальных познаний, характерных для 
расследования преступлений, предусмотренных 
ст. 145.1 УК РФ, как организационного, так и тактиче-
ского плана. 

Одной из основных проблем являются дли-
тельные сроки проведения судебно-бухгалтерских, 
судебно-экономических экспертиз, что влечет прод-
ление срока предварительного следствия до 12 меся-
цев, а иногда и свыше этого. Изучение следственной 
практики показало наличие следующих причин дли-
тельного производства указанных экспертиз:

— недостаточная штатная численность соответ-
ствующих экспертов в системе СК России;

— упущения следователей при подготовке и 
назначении экспертиз, непредоставление всего не-
обходимого объема документов, что влечет запрос 
экспертами дополнительных материалов;

отсутствие необходимой первичной бухгалтер-
ской документации, требуемой для решения экс-

пертных вопросов, что, в свою очередь, вызвано 
непринятием следователями своевременных мер 
по ее изъятию, противодействием расследованию 
со стороны заинтересованных лиц путем сокрытия, 
уничтожения документов, отсутствием надлежащего 
учета документов в организации, на предприятии, их 
банкротством и т.д.

Кроме того, длительность производства указан-
ных экспертиз зависит от таких факторов, как объем 
уголовного дела (материала проверки сообщения о 
преступлении), количество расследуемых эпизодов, 
число работников, перед которыми образовалась 
задолженность по выплате заработной платы, иных 
обязательных платежей.

Вместе с тем имеются примеры завершения 
расследования в двухмесячный срок с учетом про-
изводства экспертиз. Так, следственными органами 
СУ СК России по Мурманской области расследовано 
с направлением в суд уголовное дело в отношении 
индивидуального предпринимателя Р., выплачи-
вавшего двум работникам по трудовым договорам 
заработную плату свыше двух месяцев в размере 
ниже установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда. По делу проведены 
две судебно-экономические экспертизы по исследо-
ванию банковских документов о движении денежных 
средств на счетах предпринимателя, срок следствия 
составил один месяц 19 суток9.

С точки зрения оптимизации рассмотрения со-
общений и расследования уголовных дел о невыпла-
те заработной платы, соблюдения разумных сроков 
уголовного судопроизводства актуальным является 
вопрос о возможности установления обстоятельств 
расследуемого события без производства экспертиз. 
Изучение следственной практики показало, что эта 
задача в ряде случаев может быть решена: путем 
проведения исследований документов, предметов 
на стадии доследственной проверки в порядке 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ; использования специальных по-
знаний соответствующих специалистов, дающих за-
ключения, показания в порядке ч. 3 и 4 ст. 80 УПК РФ;
допросов обвиняемого (подозреваемого), при-
знающего вину, потерпевших, свидетелей из числа 
работников бухгалтерии, иных осведомленных лиц 
с предъявлением им имеющихся документов, расче-
тов, проведенных самим работодателем. 

Рассмотрение вопроса о возможности проведе-
ния проверки, расследования уголовного дела о не-
выплате заработной платы без производства экспер-
тиз зависит и от позиции надзирающего прокурора, 
а впоследствии — суда, дающих оценку собранным 
доказательствам. При этом имеются примеры по-
ложительного решения данного вопроса судебными 
инстанциями. Так, кассационным определением 
судебной коллегии по уголовным делам Пермского 
краевого суда оставлен без изменения приговор 
городского суда, которым Ф., отрицавший свою вину, 
осужден по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. Также было отказано 
в удовлетворении жалобы защитников Ф., ходатай-
ствовавших о проведении судебно-бухгалтерской 
экспертизы, полагавших, что производство такой 
экспертизы являлось обязательным, а имевшееся в 
деле заключение специалиста получено с нарушени-
ем требований ст. 80 УПК РФ. В кассационном опреде-



Эксперт№ 1/2018 криминалист

28

лении отмечено, что судом обоснованно отклонено 
ходатайство стороны защиты, заключение специали-
ста соответствует требованиям ст. 80 УПК РФ, содер-
жит необходимую информацию об исследованиях и 
выводах по поставленным вопросам10.

Решение перечисленных проблем, на наш взгляд, 
возможно по следующим направлениям:

— дальнейшее развитие экспертной службы в 
системе СК России, увеличение штатной численности 
экспертов — бухгалтеров и экономистов, в том числе 
в следственных управлениях по субъектам Россий-
ской Федерации;

— устранение недостатков нормативного регу-
лирования использования специальных знаний в 
уголовном судопроизводстве;

— разработка и внедрение в следственную прак-
тику криминалистических методик расследования пре-
ступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ, в том чис-
ле по вопросам использования специальных знаний; 

— обучение следственных работников по соот-
ветствующим программам дополнительного про-
фессионального образования в образовательных 
учреждениях СК России;

— оптимизация доследственных проверок и 
предварительного следствия в плане использова-
ния, при наличии такой возможности, иных доказа-
тельств, помимо заключений экспертов. 

В заключение отметим, что вопросам кримина-
листического обеспечения проверки сообщений и 
расследования уголовных дел о невыплате заработ-
ной платы и иных выплат, в том числе использованию 
специальных знаний, уделяется большое внимание 
сотрудниками Московской академии СК России11. 
Мы полагаем, что организация конструктивного 
взаимодействия органов следствия с органами 
прокуратуры, МВД, Федеральной службы по труду 
и занятости Министерства труда и социальной 
защиты РФ, иными заинтересованными ведомствами 
может способствовать не только оптимизации 
рассмотрения отдельных сообщений и расследования 
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 
с т.  145.1  УК РФ,  но и  кримина лис тической 
профилактике нарушений права граждан на оплату 
труда.
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Историческое исследование возникновения, ста-
новления и формирования какого-либо правового 
института всегда способствует уяснению его пред-
назначения и неизменно приводит к параллелям с 
сегодняшним временем, заставляя задуматься о не-
обходимости совершенствования законодательства, 
исходя из реальных условий и потребностей прак-
тики. С этих позиций представляет интерес процесс 
становления в России института судебной эксперти-
зы, мощным импульсом к формированию которого 
послужила Судебная реформа 1860–1864 гг. 

Основы процессуальной деятельности судебных 
экспертов были заложены в период крупных реформ 
середины XIX в. Так, 29 сентября 1862 г. на основании 
Высочайше утвержденного мнения Государственно-
го Совета была создана Особая комиссия, которой 
было поручено изучение практики применения в 
России «Учреждения судебных следователей» от 
8 июня 1860 г., выявление недостатков в деятельно-
сти следователей и судов и формулирование пред-
ложений по совершенствованию законодательства 
в этой области. Большое внимание было уделено 
анализу действующего законодательства в области 
регулирования отношений, возникающих при назна-
чении и производстве судебных экспертиз, использо-
вании специальных знаний экспертов (сведущих лиц) 
при расследовании и при рассмотрении дела в суде.

В связи с этим представляют интерес материалы, 
отражающие особенности научных дискуссий, кото-
рыми сопровождалась работа комиссии. 

В частности, активно обсуждалось процессуаль-
ное положение судебных экспертов. Высказывалось 
мнение о необходимости считать их «полномочными 
и исключительными» судьями, которые для раз-
решения возникших перед следствием вопросов 

используют специальные познания, когда суд не 
должен давать какую-либо оценку высказанным экс-
пертным суждениям или оформленным письменно. 
Данные позиции отстаивали преимущественно пред-
ставители итальянской антропологической школы 
уголовного права. 
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Одновременно было высказано иное мнение, 
которое поддержали большинство членов комиссии: 
«По своему существу задачи судьи и эксперта раз-
личны — так как первый обязан дать категорический 
ответ на вопрос о виновности, а второй разрешает 
предложенные ему вопросы только в том случае, 
когда они перед ним поставлены, и по тем специ-
альным сведениям, которыми он располагает… 
Без всякого сомнения, экспертиза дает только мате-
риал для постановления судебного решения, под-
лежащий судебной оценке, и потому может быть 
признана одним из видов доказательств, наряду 
с показаниями свидетелей, обвиняемых и др.»1

Известный специалист в области бухгалтерского 
учета и судебно-бухгалтерской экспертизы С.Ф. Ива-
нов писал: «Эксперт — это нередко единственный 
ключ в руках правосудия к раскрытию хитроспле-
тенного преступления в области одного «из лучших 
изобретений человеческого ума», эксперт — это тот 
«Сезам, отворись» наших дней, для которого ясны 
и понятны все замаскированные ходы недобросо-
вестных героев антиобщественных стремлений». 
С.Ф. Иванов дал развернутое определение судебной 
экспертизы, под которой понимал исследование в 
судебном процессе через сведущих лиц таких пред-
метов и явлений, которые не могут быть объяснены 
при помощи одних только юридических познаний, 
а требуют использования познаний профессиональ-
ных2. 

При обсуждении правового статуса судебного 
эксперта ученые учитывали опыт зарубежных стран. 
Вот что в 1901 г. писал по этому поводу «Журнал 
Министерства юстиции»: «За последнее время у нас 
в России выдвинут на очереди вопрос о состязатель-
ности на предварительном следствии. Поэтому будет 
небесполезным познакомить с некоторыми основны-
ми положениями об экспертах по законодательству 
тех государств, где существует состязательность на 
предварительном следствии. Эти положения сво-
дятся к следующему: а) выбор эксперта зависит от 
следственного судьи; б) обвиняемый вправе при-
гласить своего эксперта, который может не только 
присутствовать при производстве экспертизы, 
но и требовать от экспертов, назначенных следствен-
ным судьей, разъяснения отдельных обстоятельств; 
в) если экспертиза произведена до привлечения 
обвиняемого, то она во всяком случае предъявляется 
ему (по привлечении его к делу), после чего обвиня-
емый может выбрать эксперта для представления 
своих замечаний по поводу произведенного иссле-
дования»3.

Интересно, что в проекте Устава уголовного судо-
производства было отмечено: заключение сведущих 
лиц признается доказательствам, если: «1) сделанное 
наблюдение или испытание объяснено обстоятель-
но, 2) когда заключение подкреплено научными или 
практическими основаниями, имеющими значение 
несомненных истин, 3) когда заключение это соглас-
но с достоверными обстоятельствами дела; 4) когда 
сведущие люди имеют все качества достоверных 
свидетелей... При разногласии между собой сведу-
щих людей, необходимо принимать в соображение 
степень сведений и искусства каждого из них, но в 

сомнительных случаях отдавать предпочтение тому 
мнению, которое более благоприятно для подсуди-
мого»4. 

С последним положением, с одной стороны, 
трудно не согласиться, поскольку, согласно ч. 3 
ст. 14 УПК РФ, и в наше время все сомнения в винов-
ности обвиняемого, которые не могут быть устра-
нены в порядке, установленном Кодексом, толку-
ются в пользу обвиняемого. С другой стороны, не 
следует забывать о правилах оценки доказательств
(ст. 88 УПК РФ), предписывающих следователю, до-
знавателю, прокурору, суду оценивать заключения 
экспертов с противоположными выводами в соот-
ветствии со своим внутренним убеждением с точки 
зрения относимости, допустимости, достоверности, 
а все собранные доказательства в совокупности — 
достаточности для разрешения уголовного дела.  
Очевидно, что наличие нескольких заключений с 
несовпадающими выводами — основание для назна-
чения повторной экспертизы. 

Правовому статусу судебного эксперта были по-
священы работы известных советских ученых-кри-
миналистов, в начале ХХ в. формировавших основы 
советской криминалистики и учения о судебной 
экспертизе. 

Так, в 1928 г. И.Н. Якимов писал, что сведущие 
лица, приглашаемые для решения специальных во-
просов по уголовному делу, могут быть отнесены к 
двум категориям: 1) научных экспертов, разрешаю-
щих вопросы на основании данных какой-либо на-
уки (врач, химик, техник), и 2) справочных экспертов, 
дающих опытные сведения, необходимые по делу, 
из области искусства, ремесла, промысла, занятия 
(слесарь, товаровед). Различие между той и другой 
категориями экспертов лежит в самом существе 
даваемых ими сведений: научные эксперты дают за-
ключение по предъявляемым им вопросам, проведя 
исследования, а справочные эксперты не разрешают 
вопросов по существу, а только дают по ним необхо-
димые сведения5.

Как мы видим, И.Н. Якимов опирался на мнение 
Л.Е.  Владимирова, который называл сведущих лиц, 
опирающихся в своих заключениях на опытность в 
каком-нибудь ремесле, занятии или промысле, «спра-
вочными свидетелями», а тех, кто дает заключения, 
исходя из положений какой-либо науки, «научными 
судьями»6.

Сегодня можно провести аналогию между «на-
учными» и «справочными» экспертами в понимании 
И.Н. Якимова и процессуальным статусом судебного 
эксперта и специалиста в соответствии с нормами 
действующего УПК РФ.

В вопросах о взаимоотношениях судьи и экспер-
та составители Устава придерживались точки зрения, 
согласно которой эксперт, в пределах предлагаемых 
ему вопросов, не должен ориентироваться на взгля-
ды и мнения судьи, руководствуясь исключительно 
обстоятельствами дела и теми специальными позна-
ниями, которыми он обладает. Суд при этом «не при-
зван влиять на технические методы эксперта, за ис-
ключением исполнения специальных предписаний 
закона о безопасности исследований и соблюдения 
вопросов этики»7.
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В центре внимания ученых-процессуалистов и 
криминалистов еще при зарождении института су-
дебной экспертизы в отечественном уголовном про-
цессе были вопросы оценки заключения эксперта.

 Так, выдающийся юрист А.Ф. Кони отмечал: 
«Если экспертиза произведена и выражена со спо-
койствием и достоинством истинного знания, если 
сами эксперты являются настоящими представите-
лями своей специальности, то экспертизу надо при-
нять и прислушаться к ней со вниманием и уваже-
нием»8. 

 Известный юрист XIX в. И.Я. Фойницкий пред-
лагал критерии, по которым суд должен оценивать 
заключение эксперта. Он писал: «Выводы эксперта, 
как и факты, на основании которых они сделаны, 
подлежат свободной оценке суда. Проверка экспер-
тизы может основываться на авторитетности само-
го эксперта, на точности и ясности его экспертизы, 
подлинности и полноте материала исследования, на 
согласии между собой нескольких экспертов или не-
скольких экспертиз по тому же предмету, на согласии 
экспертизы с материалами дела и т.п.»9. 

В свою очередь С.Ф. Иванов указывал, какие во-
просы следует выяснять при оценке заключения экс-
перта: «…удовлетворяет ли экспертиза требованиям 
логического умозаключения; нет ли в фактах, при-
нимаемых экспертом в основу выводов, взаимного 
противоречия и противоречия с другими фактами; не 
переходит ли эксперт за границы своей науки, пред-
лагает ли суду научные и технические выводы или 
высказывает суждения о виновности подсудимого»10.

Любопытно, что другой известный юрист того 
времени П. Сергеич в своей статье «Искусство речи 
на суде» не без юмора предлагал при оценке заклю-
чения эксперта иметь в виду, что «эксперты могут 
быть: сведущие и добросовестные; добросовестные 
и несведущие; сведущие и недобросовестные; недо-
бросовестные и несведущие»11.

В заключение хотелось бы отметить, что анализ 
истории российского уголовно-процессуального 
законодательства, в настоящее время позволяет не 
только изучить основные направления дискуссий 
правоведов и сведущих лиц о процессуальном стату-
се судебного эксперта в разные периоды времени, но 
и избежать ошибок при реформировании института 
использования специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве на современном этапе. 
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В статье проанализированы особенности правового статуса педагога и психолога в уголовном про-
цессе. Более подробно рассмотрены проблемы необходимости их участия в проведении следственных 
действий с несовершеннолетними, обоснована целесообразность участия психолога. Предложены за-
конодательное определение понятия психолога, регламентация его прав, обязанностей и ответствен-
ность.

Ключевые слова: психолог, педагог, несовершеннолетние, уголовный процесс, следственные действия, иные 
участники уголовного судопроизводства.

The article analyzes peculiarities of legal status of the teacher and of the psychologist in the criminal process. In more 
detail the problems of the necessity of their participation in the investigative actions with a minor, the expediency of 
the participation of a psychologist. The proposed statutory defi nition of psychologist, its regulation of rights, duties and 
responsibilities.

Keywords: psychologist, educator, teacher, juvenile, criminal proceedings, investigative actions, other participants in 
criminal proceedings.

* Peculiarities of the Legal Status of a Teacher and a Psychologist as Criminal Proceedings Participants
Khramtsova Vasilina V., Leading Research Scientist of the Research Department for Crime Investigation Tactics and Methodology of the Research 
Institute for Criminalistics of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Candidate of Legal Sciences

Правовой статус педагога и психолога как участ-
ников уголовного судопроизводства в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации до 
настоящего времени не определен. Более того, зако-
нодатель не определил единых правил их участия в 
досудебном и судебном производстве по уголовным 
делам, несмотря на то что указывается на необходи-
мость участия педагога или психолога при производ-
стве следственных действий.

Среди ученых-юристов нет единства мнений по 
вопросу целесообразности использования помощи 
педагога при проведении следственных действий
с несовершеннолетними. Н.И. Гуковская высказывает 
мнение, что помощь педагога при допросе подрост-
ков представляется весьма сомнительной в связи с 
тем, что наличие посторонних людей при допросе 
мешает созданию доверительной атмосферы между 
следователем и несовершеннолетним, сковывает 
допрашиваемое лицо. Присутствие педагога может 
смущать подростка, он не хочет показать себя с отри-
цательной стороны. Для педагога также непривычно 
участие в допросе. Из этого следует, что участие пе-
дагога при производстве допроса зачастую является 
помехой, а не улучшает психологический контакт 
с несовершеннолетним обвиняемым1. По мнению 
Э.Б. Мельникова, необходимость учета возрастных 
особенностей психики несовершеннолетних, на-

против, требует участия педагога в их допросе. 
Его отсутствие может привести к неполноте прове-
дения допроса, а также отразиться на его качестве2. 
Т.В. Исакова развивает данную позицию и отмечает, 
что «участие в допросе педагога, наладившего кон-
такт с несовершеннолетним подозреваемым, имеет 
результатом психологическую защиту несовершен-
нолетнего участника процесса…»3. Некоторые уче-
ные-процессуалисты вообще не разделяют педагога 
и психолога, рассматривая их как единую процессу-
альную фигуру4, что, с нашей точки зрения, является 
неверным.

В соответствии с Толковым словарем С.И. Оже-
гова: педагог — «1. Специалист по педагогике… 
2. Специалист, занимающийся преподавательской и 
воспитательной работой…». Педагогика — «1. …На-
ука о воспитании и обучении…»5. 

Согласно ст. 5 УПК РФ, педагог — педагогиче-
ский работник, выполняющий в образовательной 
организации или организации, осуществляющей 
обучение, обязанности по обучению и воспитанию 
обучающихся. Понятие «психолог» в ст. 5 УПК РФ не 
раскрывается.

Психология  — «многоотраслевая область на-
учного знания, предметом изучения которой явля-
ются закономерности психики как особой формы 
жизнедеятельности человека. Современная психо-
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логия представляет собой весьма разветвленную 
систему научных дисциплин, находящихся на разных 
ступенях формирования, связанных с различными 
отраслями практики»6. Главной задачей психологии 
как науки является исследование особенностей 
формирования, развития и проявления психических 
явлений и процессов7.

 Мы видим, что  специальные знания педагога и 
психолога имеют разное наполнение. Итак, основ-
ные задачи педагога заключаются в воспитании, 
обучении и образовании, что не требуется при про-
изводстве следственных действий с несовершенно-
летними. Более целесообразно участие в допросе 
психолога — специалиста в области изучения общих 
закономерностей развития и функционирования 
психики, индивидуально-типологических особенно-
стях ее проявления. 

Кроме того, необходимо уточнить — не любого 
психолога, а специалиста в области подростковой 
психологии. По нашему мнению, указание в  уголов-
но-процессуальном законодательстве на необходи-
мость участия в следственных действиях педагога 
является рудиментом советского уголовно-процес-
суального права. Тогда психология являлась относи-
тельно молодой наукой, и возможности подростко-
вой психологии редко применялись в практической 
деятельности учебных заведений, а также право-
охранительных органов. 

Тем не менее в некоторых случаях действительно 
может быть целесообразным участие в допросе не-
совершеннолетнего (особенно отстающего в психи-
ческом развитии) педагога, но не педагога общей об-
разовательной практики, а педагога-дефектолога или 
специального педагога (сурдопедагог, тифлопедагог, 
олигофренопедагог т.п.).

Задача психолога или педагога должна состо-
ять не в установлении психологического контакта 
с несовершеннолетним обвиняемым, как считают 
многие ученые-процессуалисты8. Мы полагаем, 
что эта задача входит в обязанности следователя. 
Психолог или иной приглашаемый для производства 
допроса специалист в случае необходимости может 
оказать следователю помощь в изучении индиви-
дуальных психологических особенностей личности 
несовершеннолетнего с целью дальнейшего выбора 
следователем тактических приемов проведения 
следственных действий с этим подростком, правиль-
ной оценки его показаний, мотивов его поведения. 
В обязанности психолога, педагога не может входить 
обеспечение прав и законных интересов подростка, 
эту обязанность выполняют следователь, защитник и 
законный представитель. 

Предполагаем, что в перспективе имеется необ-
ходимость полного отказа от участия в следственных 
действиях педагога в пользу психолога (специалиста 
в детской, подростковой психологии), а возможно, 
психиатра, так как, как правило, среднестатистиче-
ский педагог, за редкими исключениями, не обладает 
необходимыми для целей следствия психологически-
ми познаниями. Следственные действия не предпо-
лагают ни обучения, ни воспитания. 

В настоящий момент исключение педагога из уча-
стия в пользу психолога является преждевременным, 

так как в некоторых отдаленных регионах потреб-
ность в специалистах в области детской психологии 
не обеспечена в полном объеме. 

Представляется интересным опыт Кемеровской 
области по созданию местными органами власти 
службы судебных психологов, привлекаемых след-
ственными  и судебными органами к участию в уго-
ловном судопроизводстве.

Так, психологи государственной организации 
образования «Кузбасский региональный центр пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи “Здоровье и развитие личности”» оказали 
неоценимую помощь следствию при расследовании 
следственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Кемеровской области уго-
ловного дела в отношении 14-летнего жителя города 
Мыски, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убий-
ство малолетнего, сопряженное с изнасилованием 
или насильственными действиями сексуального 
характера).

Руководитель службы судебных психологов (кли-
нический психолог) определила для следователя ал-
горитм и тактику работы с несовершеннолетним по-
дозреваемым, его семьей. Данное  психологическое 
сопровождение помогло следователю при работе с 
подростком установить контакт и провести необхо-
димые  следственные действия9.

Представляется, что  педагог и психолог долж-
ны быть отнесены к категории иных участников 
уголовного процесса наряду со специалистом, по-
нятым, переводчиком, экспертом и свидетелем. 
Кроме того, необходимо дать в ст. 5 УПК РФ законо-
дательное определение понятия «психолога», как 
специалиста, обладающего научными знаниями в 
области психологии детей и подростков, владеюще-
го профессиональными практическими навыками 
общения с ними. 

Согласно положениям теории права статус участ-
ника в рамках любых правовых отношений состоит из 
трех элементов: прав, обязанностей и ответственно-
сти. По такому же принципу законодатель закрепил 
в УПК РФ правовой статус участников уголовного 
судопроизводства. 

Исходя из вышеизложенного, полагаем закре-
пить в уголовно-процессуальном законодательстве 
следующие права психолога (педагога):

1) знакомиться с материалами уголовного дела, 
характеризующими несовершеннолетнее лицо;

2) провести предварительную беседу с несо-
вершеннолетним перед началом следственного 
действия с целью установления психологических 
особенностей его личности; 

3) представлять следователю предложения по 
тактике производства следственного действия с уча-
стием несовершеннолетнего;

4) с разрешения следователя разъяснять несо-
вершеннолетнему существо задаваемых ему вопро-
сов, а также давать комментарии участникам след-
ственного действия по вопросам, относящимся к его 
компетенции;

5) использовать психологические приемы с це-
лью повышения эффективности общения участников 
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следственного действия и предупреждения негатив-
ных проявлений;

6) составлять рисунки, схемы, заключения, справ-
ки, которые приобщаются к уголовному делу; 

7) знакомиться с протоколом следственного дей-
ствия, в котором он участвовал, и делать заявления и 
замечания о правильности и полноте сделанных в них 
записей, которые подлежат занесению в протокол;

8) приносить жалобы на действия (бездействие) 
и решения дознавателя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания, органа до-
знания, следователя, прокурора и суда, ограничива-
ющие его права.

Психолог (педагог) не вправе уклоняться от явки 
по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а 
также разглашать данные предварительного рассле-
дования, ставшие ему известными в связи с участием 
в производстве по уголовному делу, если он был об 
этом заранее предупрежден в порядке, установлен-
ном ст. 161 настоящего Кодекса.

За разглашение данных предварительного рас-
следования психолог (педагог) несет ответствен-
ность в соответствии со ст. 310 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Кроме того, по аналогии с законным представи-
телем, полагаем необходимым закрепить в законо-
дательстве положение о том, что психолог (педагог) 
может быть отстранен от участия в уголовном деле, 
если имеются основания полагать, что его действия 
наносят ущерб интересам несовершеннолетнего, а 
равно направлены на противодействие следствию. 
Об этом следователь, дознаватель выносят поста-
новление. В этом случае к участию в уголовном деле 
допускается другой психолог (педагог).
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
XIII международной научно-практической конференции 
«Криминалистика и судебная экспертология: 
наука, обучение, практика»
(г. Паланга, Литовская Республика)

КОНФЕРЕНЦИИ. НАШ ДАЙДЖЕСТ

14–16 сентября 2017 г. в г. Паланга прошла тра-
диционная и уже XIII международная научно-прак-
тическая конференция «Криминалистика и судебная 
экспертология: наука, обучение, практика», органи-
заторами которой выступили: Литовское кримина-
листическое общество, Литовский центр судебной 
экспертизы и Литовский институт права. 

Учас тник ами конференции с та ли свыше 
100 ученых и специалистов из Азербайджана, Бе-
ларуси, Венгрии, Греции, Италии, Испании, Латвии, 
Литвы, Польши, России, Словакии, Словении, США, 
Украины, Чехии, Эстонии. Самые многочисленные 
делегации представляли ближайших соседей Литвы, 
а именно — Польшу, Россию, Беларусь и Украину. 
Впервые на конференцию прибыли представители из 
Испании и США. 

Рабочими языками конференции были: литов-
ский, английский и русский (обеспечивался синхрон-
ный перевод). По отзывам участников из 16 стран, 
конференция прошла успешно. Были заслушаны 
55 докладов1, которые сопровождались интересны-
ми дискуссиями. 

В изданный к началу конференцией двухтомный 
сборник научных статей вошли 77 текстов на ли-
товском, английском, польском и русском языках2. 
Преимущественно это были развернутые версии 
докладов, представленных участниками, но также 
и статьи тех специалистов, кто по каким-либо при-
чинам не смог приехать на конференцию. В ставшую 
традиционной рубрику сборника «Выдающиеся кри-
миналисты» была помещена биографическая статья 
о докторе юридических наук, профессоре, заслужен-
ном деятеле науки Российской Федерации Надежде 
Павловне Майлис, которая также является почетным 
членом Литовского криминалистического общества.

Открытие конференции прошло в Палангском 
курхаусе. 

Перед ее началом участникам было представ-
лено слайд-шоу из фотографий с предыдущих
12 симпозиумов. В создание хорошего настроения 
у гостей конференции внесли свой вклад молодые 
музыканты, которые исполнили ряд классических и 
современных произведений. 

После вступительного слова председателя орг-
комитета доц. др. Габриеле Юодкайте-Гранскене с 
поздравлениями участников конференции высту-
пили специально приглашенные гости, в том числе 
заместитель Генерального прокурора Литовской 

Республики Маргарита Шнютите-Даугене и другие 
официальные лица. 

Во время открытия конференции было объяв-
лено, что следующая — 14 Конгресс «Криминали-
стика и судебная экспертология: наука, обучение, 
практика» пройдет 13–15 сентября 2018 г. в Одес-
се (Украина). 

Учитывая значительное количество участников 
(представляющих каждый раз около полутора 
десятка с тран)  на организуемых Литовским 
криминалистическим обществом конференциях 
«Криминалистика и судебная экспертология: наука, 
обучение, практика», их научный уровень и высокий 
уровень международного сотрудничества, Совет 
Литовского криминалистического общества принял 
решение с 2018 года проводить не конференцию, 
а Конгресс. Тем самым подчеркивается значение это-
го мероприятия для европейского криминалистиче-
ского научного сообщества и его влияние на практи-
ческую деятельность по раскрытию, расследованию 
и предупреждению преступлений. 

Заместитель председателя Совета Литовского 
криминалистического общества проф. Снегуоле Ма-
тулене передала флаг Конгресса в руки представи-
телей Национального университета «Одесская юри-
дическая академия» д.ю.н., проф. Валерия Тищенко и 
к.ю.н., доц. Олеси Ващук.

Во время первой сессии были заслушаны вы-
ступления представителей академической науки, 
а также прокуратуры и Верховного Суда Литовской 
Республики. 

С докладом «Интегративная функция кримина-
листики и ее роль в реализации стратегических за-
дач противодействия преступности в современных 
условиях» выступил проф. Валерий Шепитько (Укра-
ина). Судья Верховного Суда Литовской Республики 
проф. Рима Ажубалите выступила с докладом на тему 
«Оценка специальных знаний в процессе доказыва-
ния: судебная практика Литвы». Доклад проф. Татья-
ны Аверьяновой (Россия) «Заключение эксперта как 
специфическое доказательство» был в определенной 
степени созвучным с предыдущим выступлением 
и связывал прикладные проблемы использования 
специальных знаний в практической деятельности 
прокуратуры и судов с научными изысканиями.
Прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Ай-
варас Велутис (Литва) остановился на проблемах экс-
пертных исследований в досудебном расследовании 
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с позиций прокурора. Завершил первую сессию доц. 
др. Марек Фрыштак (соавтор — проф. Вера Калводо-
ва, Чехия) докладом о европейском и национальном 
законодательстве в борьбе с терроризмом. 

Во время второй сессии были заслушаны 11 до-
кладов, которые касались проблем создания единого 
криминалистического пространства и международ-
ного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

Это были доклады к.ю.н., доц. С. Кушниренко 
(соавтор — доц. к.ю.н. В. Пристансков) из Санк-
Петербурга о международном сотрудничестве в 
области совместных расследований и концептуаль-
ный доклад д.ю.н., проф. Е. Смахтина «Уточнение 
содержания закономерностей, входящих в пред-
мет криминалистики: объединяющий фактор или 
иллюзия?». О проведенном научном исследовании, 
посвященном перспективам развития кримина-
листики, рассказал проф. В. Курапка (соавторы — 
проф. С. Матулене, проф. Г. Малевски и проф. 
Э. Билявичюте). Свои доклады также представили: 
к.ю.н., доц. Б. Алиев (Азербайджан), Я. Провазник 
(Чехия), к.ю.н., доц. Е. Хаткевич (Беларусь), к.ю.н., доц. 
И. Лаврентьева (Россия), др. М. Шепитько (Украина), 
Д. Чеп (соавторы — К. Хлавачкова, К. Кандова, Чехия), 
М. Грегорович (Польша) и другие специалисты. 

Во время третьей сессии были заслушаны 13 до-
кладов по вопросам, связанным с тактикой, методи-
кой и стратегией расследования преступлений. 

Проблемы использования негласных следствен-
ных действий в украинском уголовном процессе 
были озвучены в выступлениях проф. В. Тищенко, 
проф. И. Горы, проф. В. Колесника. Вопросы, касаю-
щиеся «специального свидетеля», рассматривались 
в докладе проф. Р. Бурды (Литва), а специфические 
черты допроса на месте происшествия — в выступле-
нии проф. Й. Метенко (Словакия). Др. М. Лаца из Сло-
вакии говорил о специфике конфронтации как ме-
тода криминалистической тактики. В докладе проф. 
И. Макаренко (соавтор — Д. Вилданов, Россия) под-
нимались проблемы расследования преступлений 
несовершеннолетних. В выступлениях доц. др. М. Гру-
шаковой (Чехия), д.ю.н. Е. Ивановой (соавтор — к.ю.н., 
доц. Т. Соколова, Россия), Й. Кочур (соавтор — проф. 
М. Лесьняк, Польша), Э. Наркевича (Латвия), А. Ханько 
(Польша) рассматривались отдельные аспекты рас-
следования преступлений. 

Четвертая сессия была посвящена преимуще-
ственно общим проблемам использования специ-
альных знаний и экспертным исследованиям в 
процессе доказывания. Доклад о психологических 
особенностях судебно-экспертной деятельно-
сти представила д.ю.н., проф. Н. Майлис (Россия). 
С интересом был выслушан доклад проф. Ю. Вуйци-
кевича (соавтор — проф. В. Квятковска-Вуйцикевич, 
Польша) о мегазаключении эксперта. Во время этой 
сессии были сделаны 10 докладов, в том числе к.ю.н., 
доц. О. Дьяконовой (соавтор — к.ю.н., доц. А. Семи-
каленова, Россия), А. Найда (Россия), И. Соколовска 
(Латвия), А. Хох (Беларусь), к.ю.н., доц. С. Рыбак (соав-
тор — Д. Романюк, Беларусь), В. Бригманис (Латвия), 
к.т.н., доц. С. Нефедов (Беларусь).

Пятую сессию открыл д.ю.н., проф. И. Комаров 
(Россия) с докладом «Криминалистическая дидакти-
ка: прошлое, современное состояние и перспективы 

развития». Этой же проблематике были посвящены 
доклады доц. др. Я. Юшкявичюте (соавтор — Р. Иж-
ганайте, Литва), доц. др. Ж. Навицкене (Литва), доц. 
др. Э. Крутовой (соавтор — В. Зукуле, Латвия). Доклад 
доц. к.ю.н. В. Кирвеля был посвящен фальсификации 
следов пальцев рук.

Во время шестой сессии обсуждались совре-
менные возможности экспертных исследований; 
в первую очередь — технические экспертизы. 
Блок выступлений был посвящен различным аспек-
там железнодорожной экспертизы — доклады укра-
инских специалистов: к.ю.н., доц. Я. Болжеларский, 
к.ю.н., доц. А. Милянич (соавторы — А. Батих и О. Ко-
вальчук), А. Кузишин (соавтор — А. Батих), к.ю.н., доц. 
П. Грицишин. На этой сессии также выступили пред-
ставительницы Беларуси — Н. Шакель и А. Макас.

На завершающей сессии прозвучали 10 докла-
дов, которые касались современной практики и воз-
можностей судебной экспертизы. 

Первый доклад, посвященный исследованиям 
с применением полиграфа, сделала О. Стевенсон 
(соавтор — Б. Уайт, США). Эта проблематика рассма-
тривалась в докладах украинских исследователей 
И. Усикова и д.ю.н., проф. А. Мотляха, а также к.ю.н., 
доц. О. Ващук. Ряд докладов были посвящены раз-
личным аспектам исследования письма. Среди них 
были доклады ученых из Италии — проф. др. Ф. Це-
ротто и проф. др. Г. Мацца, а также выступления проф. 
др. П. Кипоураса (Греция), проф. М. Лесняка, проф. 
Т. Видлы и О. Рыбак (Польша), Я. Никулина (Россия). 
Вопросам технического обеспечения экспертизы до-
кументов посвятила свое выступление О. Бочарова 
(Беларусь). О психологической экспертизе говорил 
В. Шаповалов, о взаимодействии психолога и психиа-
тра — д.ю.н., проф. А. Метелев из Украины.

На конференции был озвучен и подписан Паланг-
ский Меморандум о необходимости содействия 
криминалистическим сообществам в первую 
очередь негосударственными (общественными) 
организациями в создании единого европейско-
го криминалистического пространства. 

Инициаторами подписания Меморандума вы-
ступили Литовское криминалистическое общество, 
Польское криминалистическое общество и Между-
народный конгресс криминалистов. Одним из ос-
новных пунктов Меморандума стал вопрос создания 
Европейской федерации национальных криминали-
стических обществ (ассоциаций). Меморандум при-
зывает — в каждой стране, где нет общенациональ-
ного союза (общества, ассоциации) криминалистов, 
создать рабочую группу, которая могла бы участво-
вать совместно с инициаторами Меморандума, наци-
ональными ассоциациями других стран и другими на-
циональными группами в разработке необходимых 
для создания Федерации документов.

Информация подготовлена
проф. др. Г. Малевски, проф. др. С. Матулене 

1 Во время конференции были размещены шесть стендовых 
докладов.

2 См.: XIII. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, 
praktika. I–II dalys. Vilnius, 2017.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Международного научного форума 
«Ситуационный подход в юридической науке и практике»,
посвященного 15-летию научной школы 
криминалистической ситуалогии 
Балтийского федерального университета им. И. Канта
(г. Калининград, Российская Федерация)

20–22 октября 2017 г. в БФУ им. И. Канта со-
стоялся Международный научный форум, в рамках 
которого были проведены следующие мероприятия:

1. Международная научно-практическая конфе-
ренция «Ситуационный подход в юридической науке 
и практике: современные возможности и перспекти-
вы развития».

2. Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Противодействие терроризму и экстремиз-
му: ситуационный подход».

3. Молодежная дискуссионная площадка «Про-
филактика экстремизма в молодежной среде».

4. Образовательный интерактивный тренинг для 
преподавателей «Ситуационное моделирование в 
преподавании юридических дисциплин».

В работе Форума приняли участие 130 иссле-
дователей и юристов-практиков из 17 регионов 
Российской Федерации, а также из Литовской Респу-
блики, Республики Польши, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и США, среди которых были 
представители 25 вузов, сотрудники правоохрани-
тельных и иных государственных органов, аспиранты 
и студенты.

Форум открыла основатель научной школы кри-
миналистической ситуалогии, заведующая кафедрой 
уголовного процесса, криминалистики и правовой 
информатики БФУ им. И. Канта, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, вице-президент Международ-
ного конгресса криминалистов, доктор юридических 
наук, профессор Татьяна Станиславовна Волчец-
кая. В своем докладе она осветила особенности 
развития и современное состояние криминалистиче-
ской ситуалогии как частного учения криминалисти-
ки, отметила его прикладное значение и обозначила 
перспективы развития.

На пленарном заседании с интересными и 
познавательными докладами выступили: профес-
сор Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова доктор юридических наук, 
профессор И.М. Комаров, профессор Северо-За-
падного филиала Российского государственного 
университета правосудия доктор юридических наук, 
профессор С.А. Ялышев, профессор Российского 
химико-технологического университета им. Д.И. Мен-
делеева доктор юридических наук, профессор 
А.М. Кустов, профессор Кубанского государствен-

ного аграрного университета доктор юридических 
наук, профессор Ю.П. Гармаев, заведующая кафе-
дрой криминалистики Саратовской государственной 
юридической академии доктор юридических наук 
Л.Г. Шапиро, директор Института права Башкир-
ского госуниверситета доктор юридических наук, 
профессор И.А. Макаренко и другие. Доклады были 
посвящены современным возможностям ситуаци-
онного подхода и особенностям его применения в 
юридической науке и практике.

Во второй половине дня в рамках Форума были 
рассмотрены проблемы противодействия террориз-
му и экстремизму с позиций ситуационного подхода. 
Основными докладчиками выступили: заведующая 
кафедрой уголовного процесса, криминалистики и 
правовой информатики БФУ им. И. Канта Т.С. Волчец-
кая, начальник отдела Центра по противодействию 
экстремизму в УМВД России по Калининградской 
области подполковник полиции А.В. Загоскин, веду-
щий консультант отдела обеспечения деятельности 
Антитеррористической комиссии (аппарата АТК) 
Управления по взаимодействию с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной 
власти Правительства Калининградской области 
П.В. Наглис, начальник пресс-службы Управления 
Росгвардии по Калининградской области Н.Н. Со-
колов, начальник отдела уголовного розыска УМВД 
России по г. Калининграду А.В. Васильев, профес-
сор Средне-Волжского филиала Всероссийского 
университета юстиции доктор юридических наук 
Н.А. Подольный, профессор БФУ им. И. Канта док-
тор юридических наук, профессор Е.Н. Холопова. 
Рассматривались проблемы правового регулирова-
ния оперативно-разыскной деятельности в сфере 
противодействия экстремизму, технологии вовлече-
ния молодежи в экстремистскую и террористическую 
деятельность, способы распознавания личности пре-
ступника-экстремиста в сети Интернет, современное 
состояние профилактики экстремизма в Калинин-
градской области (с учетом геополитического поло-
жения региона) и др.

Доктор права Вроцлавского университета Рафал 
Чесла и магистр права Тадеуш Юхневич (Респуб-
лика Польша) поделились опытом обеспечения 
безопасности массовых спортивных мероприятий; 
были затронуты вопросы взаимодействия право-
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охранительных органов Польши и России по пре-
дупреждению преступлений экстремистской и 
террористической направленности в рамках про-
ведения планируемого чемпионата мира по футболу. 
Польские ученые предложили объединить усилия по 
организации передвижения через государственную 
границу РФ и ЕС в рамках чемпионата мира по футбо-
лу за счет повышения эффективности распознавания 
лиц, склонных к совершению преступлений экстре-
мистской и террористической направленности.

Также во второй день работа Форума шла по 
секциям, заседания которых были организованы в 
научно-технологическом парке «Фабрика». 

Модераторами дискуссионной площадки «Тео-
ретико-методологические основы ситуационного 
подхода» выступили профессор кафедры уголов-
но-процессуального права   Северо-Западного фи-
лиала Российского государственного университета 
правосудия доктор юридических наук, профессор 
С.А. Ялышев и заместитель начальника Барнауль-
ского юридического института МВД России по учеб-
ной работе доктор юридических наук, профессор 
Д.В. Ким. Наибольший интерес вызвали доклады: 
заведующего кафедрой криминалистики Националь-
ного исследовательского Томского госуниверситета  
доктора юридических наук А.С. Князькова, про-
фессора Средне-Волжского филиала Всероссийского 
университета юстиции доктора юридических наук 
Н.А. Подольного, профессора Удмуртского государ-
ственного университета доктора юридических наук, 
профессора  А.М. Каминского. 

Модераторами дискуссионной площадки «Осо-
бенности применения ситуационного подхода» 
стали заведующий кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики Алтайского государственного 
университета доктор юридических наук,  профессор 
С.И. Давыдов и профессор Кубанского государ-
ственного аграрного университета доктор юриди-
ческих наук, профессор Ю.П. Гармаев. Активно об-
суждались доклады: доктора юридических наук, до-
цента Башкирского государственного университета 

Ф.Г. Аминева, кандидата юридических наук, до-
цента Алтайского государственного университета 
А.Е. Хорошевой. О развитии криминалистической 
ситуалогии за рубежом рассказали доктор юридиче-
ских наук, профессор, директор НИИ экономических 
и правовых исследований Карагандинского эконо-
мического университета Казпотребсоюза Талгат 
Ханов (Республика Казахстан) и кандидат юридиче-
ских наук, доцент Гродненского государственного 
университета им. Янки Купалы Владимир Соркин 
(Республика Беларусь). Инновациям в криминали-
стике посвятил выступление кандидат юридических 
наук, ст. преподаватель Уральского государственного 
юридического университета Д.В. Бахтеев, рассказав 
о применении нейросетей в криминалистике и пер-
спективах создания «искусственного помощника» 
следователя.

В ходе работы Форума прозвучало более 50 до-
кладов.

По результатам научной дискуссии опубликова-
ны сборники научных статей:

1. Ситуационный подход в юридической науке и 
практике: современные возможности и перспективы 
развития. Материалы Международной научно-прак-
тической конференции, посвященной 15-летию на-
учной школы криминалистической ситуалогии БФУ 
им. И. Канта / под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград : 
Изд-во БФУ им. И. Канта, 2017. 292 с.

2. Ситуационный подход в решении современных 
проблем противодействия терроризму и экстре-
мизму: материалы Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Противодействие терроризму 
и экстремизму: ситуационный подход (в условиях 
организации и проведения крупных спортивных 
мероприятий, с учетом геополитического положения 
региона) / под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград : Изд-
во БФУ им. И. Канта, 2017. 226 с.

Информация подготовлена
кандидатом юридических наук

Н.А. Ренер
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Международная научная конференция —  
VII Симпозиум Польского криминалистического общества
«Криминалистика — во-первых, образование...»
(Республика Польша, г. Варшава, 18 мая 2018 г.)

Приглашаем принять участие в Международ-
ной научной конференции — VII  Симпозиуме 
Польского криминалистического общества 
«Криминалистика — во-первых, образование...». 
Конференция станет важным элементом меро-
приятий, посвященных 45-летию Польского кри-
миналистического общества, которое объединяет 
в своих рядах наиболее известных представителей 
польской криминалистической науки и практики, а 
в последние годы также представителей некоторых 
зарубежных стран. 

Организатор конференции: Польское кримина-
листическое общество.

Соорганизаторы конференции: Центр су-
дебных наук Варшавского университета и кафедра 
криминалистики Факультета права и администрации 
Варшавского университета.

Партнеры конференции: Литовское кримина-
листическое общество, Институт криминалистики 
Польского криминалистического общества.

Организационный комитет конференции: га-
бил. др., проф. Высшей банковской школы в Гданьске 
Мечислав Гоц (Польша) — председатель; габил. др., 
проф. Варшавского университета Тадеуш Томашев-
ски (Польша) — вицепредседатель; габил. др., проф. 
Варшавского университета Петр Гирдвойнь (Польша); 
проф., др. Гендрик Малевски (Университет им. Ми-
коласа Ромериса, г. Вильнюс, Литва); др. Александра 
Тухольска-Ленарт (Польское криминалистическое 
общество); инж. Марек Мирон (Польское криминали-
стическое общество).

Основной целью конференции является фо-
кусировка внимания на потребности углубления 
изучения криминалистики юристами, субъектами 
расследования и судебного разбирательства, а также 
иными лицами, задействованными в обеспечении 
этого процесса. Конференция призвана способ-
ствовать пропаганде различных современных форм 
криминалистического обучения, развитию иннова-
ционных и интерактивных методов обучения и повы-
шения квалификации в области криминалистики, а 
также распространению достижений криминалисти-
ки и использованию иностранного положительного 
опыта.

Тематика конференции:
1. Вузовский уровень криминалистического об-

разования (инновационные формы и методы обуче-
ния, учебные программы по криминалистике, новые 
направления, связанные с криминалистическим об-
разованием).

2. Формы и методы повышения квалификации в 
области криминалистики (обучение экспертов, судей 
и прокуроров).

3. Международное сотрудничество в обучении и 
повышении квалификации в сфере криминалистиче-
ской деятельности (рабочие группы ENFSI, междуна-
родные конференции, международный обмен).

Порядок проведения конференции: планиру-
ются пленарные и стендовая сессии. Научный коми-
тет конференции будет оценивать содержание и уро-
вень представленных докладов в целях отбора тех, 
что наиболее соответствуют тематике конференции. 

Представленные на конференцию доклады, 
после получения положительных рецензий, бу-
дут опубликованы в коллективной монографии. 
Организаторы приложат все усилия, чтобы эта моно-
графия вышла в свет до начала конференции. Авторы 
опубликованных докладов получат по одному экзем-
пляру монографии.

Место и время проведения конференции: от-
крытие конференции состоится 18 мая 2018 г. в Зале 
Старой Библиотеки Варшавского университета по 
адресу: г. Варшава, ул. Krakowskie Przedmieście, 26/28.

Официальными языками конференции будут 
польский, английский и русский. Организаторы 
обеспечат синхронный перевод на эти языки.

За участие в конференции и публикацию пред-
ставленных материалов предусмотрено внесение 
организационных взносов.

Регистрация участников:
• заполненную анкету на участие в конференции 

в форме приложения к эл. письму следует выслать на 
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl;

• условием регистрации является оплата реги-
страционного взноса;

• по требованию участника организаторы конфе-
ренции высылают на его имя подтверждение о его 
регистрации.

Основные даты:
• до 1 марта 2018 г. следует направить подготов-

ленную по требованиям редколлегии статью для 
публикации в коллективной монографии;

• до 15 апреля 2018 г. следует направить анкету 
участника конференции;

• до 15 апреля 2018 г. следует внести регистраци-
онный взнос (основной срок);

• до 10 мая 2018 г. принимаются заявки на участие 
в конференции без доклада (после 15 апреля 2018 г. 
регистрационный взнос увеличивается).

За подробной информацией по всем вопро-
сам следует обращаться в Организационный 
комитет: г. Варшава, 00-018, ул. Zgoda, 11/300; тел. 
+48 22 692 43 85; +48 796 911 300; факс +48 22 827 01 60; 
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl

Организационный комитет 
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XVIII Вроцлавский симпозиум 
по вопросам исследования письма
(Республика Польша, г. Вроцлав, 6–8 июня 2018 г.)

Kафедра криминалистики Факультета права, 
управления и экономики Вроцлавского университета 
приглашает на традиционную научную междуна-
родную конференцию, посвященную проблематике 
исследования документов, — «XVIII Вроцлавский 
симпозиум по вопросам исследования письма».

Вроцлавский симпозиум — одно из немногочис-
ленных научных мероприятий такого рода в Европе, 
которое регулярно проходит каждые два года, начи-
ная с 80-х годов прошлого века. 

Tематика XVIII симпозиума:
1. Новейшие направления комплексных иссле-

дований документов. 
2. Практика и тенденции развития техническо-

го исследования документов. 
3. Актуальная проблематика экспертизы и но-

вые методы исследования документов.
4. Современные тенденции развития исследо-

ваний письменной речи и почерка. 
5. Графология и автороведческая (лингвистиче-

ская) экспертиза.
6. Психология и патология письма. 
7. Исследование полных и сокращенных под-

писей. 
8. Исследование завещаний.  
9. Изменения в уголовно-процессуальном ко-

дексе Польши и их влияние на заключение 
эксперта. 

10. Проблемы квалификации экспертов. 
11. Защита документов и способы верификации 

их аутентичности. 
В симпозиуме примут участие известные ученые, 

представляющие ведущие польские университеты, 
а также эксперты и специалисты научно-исследо-
вательских учреждений, в том числе из Института 
судебных экспертиз им. Яна Зэна в Кракове, Цент-
ральной криминалистической лаборатории — Ис-

следовательского института Главного управления по-
лиции в Варшаве, Польского криминалистического 
общества, эксперты из криминалистических лабора-
торий воеводских управлений полиции, Польского 
Национального Банка, Польской Фабрики Ценных 
Бумаг в Варшаве, криминалистических лабораторий  
Таможенного управления, Налоговой палаты, управ-
лений налогового контроля и др. 

Как и в прошлые годы, ожидается участие специ-
алистов в области исследования документов из таких 
стран, как: Австрия, Аргентина, Беларусь, Бразилия, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Из-
раиль, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, 
Литва, Мексика, Россия, Румыния, Словакия, США, 
Швейцария, Чехия.

 Приглашаются представители родственных 
криминалистике дисциплин, в частности уголовного 
процесса, гражданского процесса, криминологии, 
психологии, психиатрии, а также химии и физики. 

В симпозиуме примут участие представители 
юридических профессий — судьи, прокуроры, адво-
каты, юрисконсульты и нотариусы.  

Состоится выставка книг (польских и иностран-
ных), посвященных криминалистике и родственным 
наукам, а также выставка специального оборудова-
ния, предназначенного для исследования докумен-
тов. 

За подробной информацией по всем вопро-
сам следует обращаться в Организационный 
комитет: +48  606  940  835; +48 71 375 24 02; e-mail: 
tadeusz.juchniewicz@uwr.edu.pl ; rafal.ciesla@uwr.edu.pl ; 
kk@uwr.edu.pl  

Информация также доступна на сайте: www.wsbp.
uni.wroc.pl

Организационный комитет
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