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Раздел 1
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

1. Что такое криминалистика? История ее возник-
новения

Термин «криминалистика» (от лат. crimen - преступле-
ние) был введен в научный оборот Гансом Гроссом в
конце XIX в.

Необходимость в появлении такой науки была обу-
словлена резким ростом организованной преступности,
возникновение которой объясняется быстрым научно-
техническим прогрессом и промышленным ростом, раз-
делением труда и рядом других факторов. Преступность
всегда занимала одно из первых мест среди наиболее
острых проблем, тревожащих общественное мнение.
Она порождается целым рядом социальных факторов и
существовала на протяжении многих веков. К числу фак-
торов, определяющих возникновение и рост преступно-
сти, относятся: индустриализация, психофизическая кон-
ституция и преступные склонности человека, социаль-
ные условия и т. д. Однако организованная преступность
возникает в условиях, когда правоохранительные орга-
ны не способны защищать законные интересы граждан.
Преступная группа характеризуется стабильностью, ее
деятельность носит постоянный характер. Возглавляют
такую организацию несколько человек, все участники
группы хорошо вооружены. Расследование преступле-
ний, совершенных такими группами, связано со многими
трудностями, и правоохранительные органы оказались
бессильны перед качественно новой преступностью, ко-
торая вооружилась новейшими средствами связи, техни-
ки, транспорта. Подобного рода преступность захлестну-
ла Германию, Англию, Францию, США.

3. Что является предметом и объектом кримина-
листики, какова система криминалистики?

Предмет криминалистики - это закономерности меха-
низма преступления, сбора, исследования и оценки до-
казательств и основанные на познании этих закономер-
ностей специальные методы, средства расследования и
предотвращения преступлений.

С понятием предмета криминалистики связано опре-
деление объекта криминалистики. Объект криминали-
стики состоит из двух частей: преступной деятельности и
деятельности правоохранительных органов по раскры-
тию и предупреждению преступлений. Данные виды дея-
тельности являются объектами изучения не только кри-
миналистики, но и других наук, в том числе уголовного
процесса, судебной статистики и т. п. Но каждая наука
изучает эти объекты для решения своих задач.

Преступная деятельность, как уже говорилось ранее,
является объектом изучения многих наук, а криминали-
стика изучает ее с точки зрения содержания механизма
преступления.

Механизм преступления - сложная элементная систе-
ма, включающая в себя субъект преступления, его отно-
шение к противоправным действиям, а также предмет
преступления и способ совершения.

Все элементы механизма преступления взаимосвяза-
ны и в окружающей реальности отражают следы пре-
ступления и информацию о субъектах преступления и
его способах. В момент совершения преступления и по-
явления информации отражаются субъект и объектив-
ная сторона, причем субъект преступления отражается
через свойства, средства и способы действия; дейст-
вия же отражаются через способы и средства их осу-
ществления.

2. Какие основные этапы развития криминалисти-
ки?

Периодизация развития криминалистики может быть
осуществлена по различным основаниям, но если за ос-
нову взять консолидацию криминалистических знаний,
то можно выделить три этапа.

Первый этап характеризуется разработкой средств
уголовной регистрации и розыска преступников. На дан-
ном этапе ведутся исследования в области дактилоско-
пии, антропометрии, описания внешности человека, фо-
тографий. Так, в 1882 г. Альфонс Бертильон предлагает
использовать метод антропометрической регистрации.

В 1901 г. в Англии отменяют метод антропометриче-
ской регистрации и вводят дактилоскопический метод,
основателями которого считаются Френсис Гальтон,
Генри Фолдс, а в России В. И. Лебедев. Метод дактило-
скопии позволяет проводить идентификацию преступни-
ка по отпечаткам пальцев.

Второй этап характеризуется созданием методов ис-
следования вещественных доказательств. Этот этап
связан с именами таких ученых, как Е. Ф. Буринский,
Ломброзо, Локар и др. Е. Ф. Буринского считают осново-
положником судебной фотографии.

В области почерковедения и исследования рукопис-
ных текстов отмечены работы Ломброзо, Локара.

Третий этап связан с разработкой средств и методов
сбора доказательств, организацией и планированием
расследования. В этом направлении было много сдела-
но Г. Гроссом. Он систематизировал все известные в то
время средства и приемы работы с доказательствами,
описал наиболее известные способы совершения пре-
ступлений и сформулировал основные методики борьбы

1 4. Какова система экспертных криминалистиче-
ских учреждений в нашей стране?

Если вернуться к истокам развития криминалистики,
то прообразом первого экспертного учреждения мож-
но считать бюро идентификации, которое создавалось
по образцу парижского бюро идентификации Бертиль-
она, а позднее формировались полицейские лабора-
тории.

В России первое криминалистическое экспертное уч-
реждение было создано Е. Ф. Буринским в 1889 г. в
Санкт-Петербурге, а в 1892 г. по распоряжению Мини-
стерства юстиции была организована судебно-фотогра-
фическая лаборатория.

Потребности правоохранительных органов в использо-
вании специальных познаний в процессе расследования
обусловили необходимость создания таких учреждений
в большинстве городов России. Появляются так назы-
ваемые кабинеты научно-судебной экспертизы, которые
позже преобразованы в институты научно-судебной экс-
пертизы.

После Великой Отечественной войны институты вновь
претерпевают изменения и получают новое название -
научно-исследовательские криминалистические лабора-
тории. В 1944 г. организована Центральная криминали-
стическая лаборатория при МЮ СССР, на базе которой
создается Центральный НИИ судебных экспертиз. Это
главное экспертное учреждение, возглавляющее систе-
му экспертных учреждений Министерства юстиции. Сей-
час это Российский федеральный центр судебной экс-
пертизы при Министерстве юстиции Российской Федера-
ции. В систему, возглавляемую РФЦСЭ, входит пример-
но 60 центральных, республиканских, областных лабо-
раторий.
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Таким образом, развитие криминалистики в западных
странах сводилось в основном к разработке средств и
методов вещественных доказательств.

Особую роль в периоде становления отечественной
криминалистики сыграли работы двух выдающихся
ученых-криминалистов И. Н. Якимова и В. И. Громова.

С середины 40-х гг. начинается процесс формирова-
ния частных криминалистических теорий по криминали-
стической идентификации (С. М. Потапов, В. М. Митри-
чев, В. Я. Колдин и др.), учения о механизме следообра-
зования (И. Н. Якимов, С. М. Потапов).

С середины 60-х гг. приоритетным направлением ста-
новится исследование общетеоретических проблем.

В области криминалистической техники много работ
посвящается углубленному изучению проблем судеб-
ной экспертизы, использованию специальных знаний
в судопроизводстве. На основе общей теории крими-
налистики формируется теория судебной экспертизы.
Среди ученых, занимавшихся этой проблемой, можно
выделить А. Р. Шляхова, А. И. Винберга, Ю. Г. Корухо-
ва и др.

Что касается раздела криминалистической тактики, то
здесь внимание ученых было привлечено к проблемам
следственных ситуаций, тактических комбинаций, такти-
ческих решений (Р. С. Белкин, В. А. Жбанков, С. И. Цвет-
ков).

В области криминалистической методики продолжают-
ся разработки по вопросам изучения личности потерпев-
шего и обвиняемого в процессе расследования.

Можно констатировать, что отечественная криминали-
стика в силу своего постоянного развития и совершенст-
вования находится на высоком научном уровне и имеет
дальнейшую перспективу развития.

Таким образом, перед государством и обществом воз-
никает задача - создать новую отрасль знания, способ-
ную противостоять преступности нового качества. В
1892 г. Г. Гросс, бывший австрийский следователь, а за-
тем профессор университета в Черновицах, пишет фун-
даментальный труд «Руководство для судебных следо-
вателей, чинов жандармерии и полиции», а позже выхо-
дят второе и третье издания с измененным названием
«Руководство для судебных следователей как система
криминалистики» (1898 г.) В этой работе были система-
тизированы все средства и методы работы с доказа-
тельствами, представлены рекомендации по обнаруже-
нию, исследованию вещественных доказательств, сфор-
мулированы отдельные методики по раскрытию некото-
рых видов преступлений. Криминалистика использовала
и аккумулировала все знания из других наук, в частности
из судебной медицины, судебной экспертизы, теории
расследования и т. п. Необходимо отметить, что положе-
ния судебной медицины стали достаточно часто исполь-
зоваться при расследовании и раскрытии преступлений.
Судебные медики становятся обязательными участника-
ми следственных действий при расследовании некото-
рых категорий преступлений, в частности убийств, пре-
ступлений, связанных с причинением телесных повреж-
дений.

Итак, можно представить следующее определение
криминалистики - это наука о закономерностях механиз-
ма преступления, возникновения информации о преступ-
лении и его участниках, закономерностях исследования,
оценки и использования доказательств и основанных на
познании этих закономерностей специальных методах и
средствах судебного исследования и предотвращения
преступлений.

Наряду с экспертными учреждениями при Министерст-
ве юстиции действует система криминалистических уч-
реждений органов внутренних дел. Во главе иерархии
этой системы стрит Экспертно-криминалистический
центр МВД России, созданный в 1992 г. В его подчине-
ние входят экспертно-криминалистические управления,
отделы, отделения и лаборатории.

Система криминалистики - это ее части или разделы,
характеризующиеся наличием внутренних связей между
элементами. Она состоит из четырех разделов: общая
теория криминалистики; криминалистическая техника;
криминалистическая тактика; криминалистическая мето-
дика (методика расследования отдельных видов престу-
плений).

Общая теория криминалистики - это система теорети-
ческих концепций, категорий, понятий. В ее содержание
включаются: общая теория, частные криминалистиче-
ские теории, учение о методах, учение о языке' кримина-
листики.

Криминалистическая техника - это система техниче-
ских приемов, методик и средств, используемых в целях
сбора, исследования и использования доказательств. В
криминалистической технике можно выделить следую-
щие отрасли: криминалистическую фотографию, учение
о следах, криминалистическую регистрацию и др.

Криминалистическая тактика - это система научных
положений и разрабатываемых на их основе рекоменда-
ций по организации и планированию предварительного
расследования, определению линии поведения лиц, осу-
ществляющих доказывание, и приемов проведения
следственных действий.

Криминалистическая методика - это совокупность
рекомендаций по организации и осуществлению рассле-
дования и предотвращению отдельных видов преступ-
лений. Основное содержание данного раздела составля-
ют частные методики расследования отдельных видов
преступлений.



5. Что такое криминалистические категории?
Криминалистические категории - это общие, наиболее

значимые для криминалистики понятия. К числу основ-
ных криминалистических категорий относятся понятия
технико-криминалистического средства, криминалисти-
ческого приема, тактической комбинации, криминалисти-
ческой рекомендации, следственной ситуации, тактиче-
ского решения, криминалистической характеристики
преступления и другие понятия.

Технико-криминалистическое средство - это уст-
ройство, материал или приспособление, которое исполь-
зуется в целях сбора и исследования доказательств или
для создания условий, препятствующих совершению
преступления.

Криминалистический прием - это наиболее эффек-
тивный способ действия или линия поведения при соби-
рании, исследовании, оценке и использовании доказа-
тельств и предотвращении преступлений.

Криминалистические приемы разделяют на тактико-
криминалистические и технико-криминалистические. Так-
тико-криминалистические приемы - это приемы организа-
ции и планирования расследования, подготовки и осуще-
ствления отдельных следственных и судебных действий.
Технико-криминалистические приемы - это приемы ис-
пользования технико-криминалистических средств.

Тактические комбинации - это совокупность тактиче-
ских приемов или следственных действий, направлен-
ных на решение конкретной задачи расследования.

Тактические комбинации делятся на простые и слож-
ные. Простые комбинации представляют собой сочетание
приемов в рамках одного следственного действия. Слож-
ные приемы - это сочетание приемов и их применение по
конкретному уголовному делу. Существует также понятие

7. Каковы методы криминалистики?
Метод - это способ изучения действительности, с по-

мощью чего регулируются отношения, способ достиже-
ния определенной цели.

В криминалистике выделяют: 1) всеобщий метод;
2) общенаучные методы криминалистики; 3) специаль-
ные методы.

1) Методы криминалистики основываются на по-
ложениях диалектики. Диалектический метод является
базовым для криминалистики, поскольку все другие ис-
пользуемые методы, основаны именно на базе диалек-
тики.

2) Общенаучные методы - методы, используемые во
всех науках и сферах применения практической дея-
тельности. Все общие методы криминалистики можно
разделить на две группы. К первой группе относится со-
вокупность методов, основанных на чувственном и ра-
циональном познании, а именно: наблюдение, сравне-
ние, описание, эксперимент, моделирование.

Ко второй группе общенаучных методов относятся ма-
тематические методы, среди которых: вьнисление, из-
мерение, геометрические построения.

В настоящее время происходит внедрение в кримина-
листику кибернетических методов.

3) Специальные методы криминалистики.
Все специальные методы делятся на две группы: соб-

ственно криминалистические методы; методы из дру-
гих наук (биологические, физические и физико-химиче-
ские).

Существует ряд требований, которым должны соот-
ветствовать методы криминалистики. Требование науч-
ности означает наличие у метода научной основы, его
точность и высокая результативность применения. Сле-

6. Каковы задачи, принципы и законы развития
криминалистики?

Для осознания общественной необходимости науки, ее
роли в жизни общества следует определить цели и зада-
чи ее развития. Как уже говорилось ранее, криминалисти-
ка возникла в связи с необходимостью создания научных
методов раскрытия и расследования преступлений.

Одной из основных задач криминалистики является
содействие в борьбе с преступностью с помощью
средств и методов, разработанных наукой.

Помимо общей задачи существуют также и специаль-
ные задачи, то есть характерные именно для этой науки:
дальнейшее изучение предмета криминалистики, разра-
ботка общих и частных теорий криминалистики, созда-
ние новых технико-криминалистических средств, такти-
ческих приемов и методических рекомендаций, разра-
ботка методических основ криминалистической экспер-
тизы, совершенствование криминалистических средств
и методов предотвращения преступлений.

Следует отметить, что общие и специальные задачи
криминалистики реализуются с помощью решения кон-
кретных задач, объем которых может быть совершенно
различным. Как правило, конкретная задача имеет вре-
менный характер.

Принципы криминалистики - это фундаментальные
положения, руководящие идеи, применение которых
способствует лучшему познанию предмета и сущности
криминалистики.

Можно назвать следующие принципы: объективность,
историзм, системность науки.

Принцип объективности означает, что криминалистика
исследует различные стороны предмета, опираясь на
философские законы диалектики,' используя философ-

О

г- —
I 8. Какова природа криминалистики? Дальнейшие

тенденции развития и место в системе наук
На самом начальном этапе своего развития кримина-

листика считалась прикладной наукой. Первые кримина-
листы, Г. Ю. Манне, В. И. Громов, считали, что кримина-
листика - это не правовая, а техническая наука и все ее
предназначение сводится к разработке технических ре-
комендаций для уголовного процесса. Итак, представи-
тели этой концепции говорили о невозможности само-
стоятельного существования криминалистики от уголов-
ного процесса. Сторонники другой позиции утверждали,
что криминалистика - это чисто правовая наука. Надо
сказать, что однозначно говорить об исключительно пра-
вовой природе криминалистики неверно, имея в виду
правовой характер задач, решаемых криминалистикой,
поскольку средства и методы, направленные на реше-
ние этих задач, разрабатываются и судебной медици-
ной, и судебной психиатрией, которые продолжают оста-
ваться естественными науками. Связь же криминалисти-
ки с другими науками объясняется интеграцией научных
знаний для создания новых достижений.

Криминалистика - это самостоятельная научная от-
расль знания, основной функцией которой является соз-
дание средств, методов и рекомендаций для содействия
правоохранительным органам в борьбе с преступностью.

Все тенденции развития криминалистики можно разде-
лить на четыре группы исходя из наличия разделов кри-
миналистики. Что касается дальнейшего развития об-
щей теории криминалистики, то здесь можно выделить
следующие направления: изучение закономерностей ме-
ханизма совершения преступления, разработка и совер-
шенствование частных криминалистических теорий.

В криминалистической технике происходит дальней-
шее развитие новых направлений. За последние десяти-



ские категории и методологию. Также понятие объектив-
ности предполагает использование научных методиче-
ских рекомендаций.

Принцип историзма означает, что предмет познания
должен рассматриваться с позиций его возникновения,
развития, исчезновения, поскольку для познания любого
явления необходимо рассматривать его вместе с други-
ми явлениями.

Принцип системности науки предполагает целостное
рассмотрение предмета криминалистики.

С принципами связан вопрос законов развития кримина-
листики. Под содержанием закона науки подразумеваются
закономерности реального мира, познаваемые наукой.

Существуют общие законы развития науки и специфи-
ческие, то есть свойственные для данной науки. К об-
щим законам относятся: закон непрерывности накопле-
ния научного знания, закон интеграции и дифференциа-
ции научного знания, закон связи и взаимосвязи и влия-
ния науки и практики.

Перечисленным законам соответствуют следующие
специфические законы:

1) закон связи и преемственности между уже сущест-
вующими и новыми криминалистическими концепциями;

2) закон адаптации знаний и достижений различных
наук в целях эффективного судопроизводства;

3) закон обусловленности криминалистических реко-
мендаций потребностям практики борьбы с преступно-
стью.

оперативно-тактической комбинации, сочетающей следст-
венные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Криминалистическая рекомендация - научно обос-
нованная рекомендация по поводу выбора и применения
тех или иных средств, приемов и методик собирания, ис-
следования оценки и использования доказательств.

Следственная ситуация - это обстановка, в которой
происходит процесс расследования и доказывания.

Тактический риск определяют как вероятность воз-
никновения негативного результата при проведении
следственных действий.

Тактическое решение - выбор цели тактического воз-
действия на следственную ситуацию.

Механизм преступления - сложная, многоэлемент-
ная система, состоящая из действий субъекта преступ-
ления, направленных на достижение определенного ре-
зультата, в отношении конкретного предмета; действий
потерпевшего и события, происходящего в конкретных
условиях и обстоятельствах, совокупность которых обу-
славливает выбор способа совершения преступления.

Способ совершения преступления - система дейст-
вий субъекта, целью которых является достижение пре-
ступного результата. Это действия по подготовке, совер-
шению и сокрытию следов преступления.

След преступления - отражение механизма преступ-
ления, материальное отображение события в обстанов-
ке преступного деяния. Свойства следа заключаются в
том, что каждый след несет определенную информацию
о преступлении, в возможности их классификации по
различным основаниям.

Кроме вышеперечисленных криминалистических кате-
горий существуют и другие, которые будут рассмотрены
в следующих вопросах.

летия сформировались относительно новые направле-
ния в разделе криминалистической техники. К ним, в ча-
стности, относятся: криминалистическая одорология (от
лат. odor -запах), фоноскопия.

Тенденции развития криминалистической тактики свя-
заны с постоянным совершенствованием тактических
приемов и тактических комбинаций, изменением процес-
суального законодательства, корректировкой содержа-
ния криминалистической тактики.

При рассмотрении вопроса о природе криминалистики
необходимо выяснить, какое место занимает криминали-
стика в системе научного знания. Прежде всего следует
отметить тесную взаимосвязь криминалистики с уголов-
ным процессом, так как именно в уголовно-процессу-
альном законодательстве обозначены разделы, посвя-
щенные теории доказательств и процессуальному по-
рядку проведения следственных и судебных действий.
Также криминалистика тесно связана с уголовным пра-
вом, поскольку без определения признаков состава пре-
ступлений, содержащихся в уголовном праве, невозмож-
но разрабатывать криминалистическую методику рас-
следования таких преступлений. При раскрытии и рас-
следовании преступлений необходимо учитывать поло-
жения уголовно-исполнительного права.

Важно отметить взаимосвязь криминалистики с опера-
тивно-розыскной деятельностью. В настоящее время
оперативно-розыскная деятельность представляет со-
бой отдельное знание, а первоначально она развива-
лась как неотъемлемая часть криминалистики. В настоя-
щее время при разработке тактических приемов и мето-
дики расследования нужно учитывать возможности опе-
ративно-розыскной деятельности.

Следует отметить связь криминалистики и с такими
науками, как философия, логика, судебная психология.

дующее требование безопасности вполне обоснованно,
так как многие методы, используемые в криминалистике,
связаны с источниками повышенной опасности, напри-
мер наличие мощного радиационного излучения, ис-
пользование химических реактивов. И самое важное
требование - законность и этичность метода. И наконец,
требование эффективности. Метод считается эффектив-
ным, когда поставленные цели достигаются в неболь-
шой период.

Таким образом, несоответствие методов вышепере-
численным требованиям влечет за собой невозмож-
ность их применения.



г.9. Что такое криминалистическая идентифика-
ция? Ее стадии и значение идентификации для
процесса расследования

В процессе расследования преступлений часто необ-
ходимо установить по отображению связь человека,
предмета с расследуемым событием. Можно предста-
вить следующее определение криминалистической
идентификации, сформулированное В. Я. Колдиным:
«криминалистическая идентификация - это сравнитель-
ное исследование свойств, отображенных в следах и
сравнительных материалах объектов с целью разреше-
ния вопроса об их тождестве для последующего уста-
новления единичного материального объекта и его свя-
зи с расследуемым событием».

Главным условием идентификации является проведе-
ние сравнения. Именно с помощью метода сравнения
происходит не только установление тождества, но и вы-
явление различий, поскольку в результате анализа всех
условий легче устанавливается факт тождества.

Для процесса идентификации важное значение имеет
разделение различий на существенные и несуществен-
ные. В момент сравнения устанавливают совпадающие
и различающиеся признаки. Понятие различия имеет
важное значение при составлении вывода: а) о наличии
тождества; б) его отсутствии; в) невозможности решения
задач.

Обязательным условием криминалистической иденти-
фикации является наличие объектов и субъектов.

Объекты идентификации - это объекты, подлежащие
исследованию с целью разрешения вопроса о тождестве
в результате сравнения отображенных свойств. Свойст-
ва идентификации - это свойства, отобразившиеся в
следе искомого объекта. Объектами криминалистиче-

Раздел 2.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

11. Что такое криминалистическая техника как раз-
дел криминалистики? Перечислите технико-
криминалистические средства и методы

В широком смысле слова под термином «криминали-
стическая техника» подразумевается раздел криминали-
стической науки, а в узком - совокупность технических
средств, т. е. приборов, инструментов, приспособлений
и материалов, используемых для сбора и исследования
доказательств в процессе судопроизводства.

Данный раздел включает в себя следующие элемен-
ты: общее положение, описывающее систему и задачи
криминалистической техники, общую характеристику
технико-криминалистических средств и основания для
их применения; криминалистическую фотографию и ви-
деозапись; трасологию; габитоскопию; баллистику; фо-
носкопию; одорологию; криминалистическое исследова-
ние документов; криминалистическое исследование ве-
ществ и материалов; криминалистическую регистрацию.

В криминалистической технике широко используются
общенаучные и специальные методы. Все технико-кри-
миналистические средства и методы можно разделить на
три группы: 1) общие методы (например, бытовая фото-
аппаратура, микроскопы, хроматографы); 2) методы, взя-
тые из других наук, но преобразованные в целях рассле-
дования преступления (например, специальные приспо-
собления для фотографической съемки и др.; 3) собст-
венно криминалистические методы, т. е. разработанные
исключительно для целей раскрытия преступлений (на-
пример, сравнительные микроскопы). С помощью на-
званных методов решаются следующие задачи: обнару-
жение, фиксация и изъятие следов; обработка и исполь-
зование информации, содержащейся в следах преступ-

10. Что такое криминалистическая диагностика и
прогнозирование?

Криминалистическая диагностика - это процесс познания
свойств и состояния объекта для установления причин его
изменений на основании имеющихся фактов, явлений.

В процессе диагностирования выделяют несколько
этапов: определение конкретной цели, изучение объек-
тов, анализ диагностических признаков, сравнение имею-
щихся данных, оценка полученных результатов.

Важную роль в процессе диагностики играет построе-
ние гипотезы. Гипотеза - это вынесение предположения
для объяснения возникновения и существования фактов
и причин изучаемого явления на основе уже известных
фактов. Причем гипотеза должна отвечать трем услови-
ям. Во-первых, гипотеза должна быть проверяемой (полу-
ченное следствие должно поддаваться проверке). Во-
вторых, она не должна быть противоречивой. И в-третьих,
она должна объяснять все связанные с ней явления.

В структуре любой гипотезы существуют элементы
достоверного и предположительного знания.

По мере продолжения расследования гипотеза под-
вергается проверке и корректировке. Это способствует
избавлению от недостоверной информации.

К общим задачам криминалистической диагностики от-
носятся: 1) определение общих условий, в которых про-
изошло преступное событие; 2) поэтапное установление
механизма преступления; 3) установление временных
интервалов преступного события; 4) прогнозирование
последствий преступного деяния; 5) установление меха-
низма преступления в целом.

Криминалистическое прогнозирование - это один из
видов прогнозирования, результатом которого является
составление прогноза.
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12. Каковы формы, методы и средства фиксации
доказательственной информации в криминали-
стике?

Любая информация, имеющая доказательственное
значение, требует надлежащей фиксации. Фиксация до-
казательств имеет несколько разное значение в процес-
се и криминалистике. В процессе под фиксацией подра-
зумевается процессуальное оформление вещественных
доказательств.

Выделяют следующие формы фиксации доказательст-
венной информации: вербальную, графическую, пред-
метную, наглядно-образную.

Наиболее распространенной формой фиксации дока-
зательств является вербальная форма. К способам ее
осуществления относятся протоколирование и звукоза-
пись.

Более предпочтительной помимо протокольной фор-
мы является графическая. Она осуществляется путем
зарисовки объекта, составления планов и схем.

Для фиксации доказательств применяется предметная
форма. Здесь различают следующие приемы: изъятие
предмета в натуре, копирование и получение слепков и
оттисков, создание моделей.

Одним из наиболее распространенных приемов явля-
ется фотографирование. Данный метод позволяет быст-
ро, объективно и точно фиксировать объекты, а также
выявлять недоступные для зрения отдельные детали.
Видеосъемка применяется в следственной практике от-
носительно недавно. Она обеспечивает получение не
только звуковой, но и образной информации. Фотогра-
фирование, видеозапись и киносъемка относятся к
наглядно-образной форме фиксации доказательствен-
ной информации.
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Прогноз - это вывод о возможном наступлении собы-
тий, процессов. Содержание прогноза составляет про-
гностическая информация, т. е. информация о будущем.

В криминалистике прогнозирование существует в двух
видах. К первому виду относится прогнозирование науч-
ных исследований и их результатов, а также научные на-
правления в целях определения их практической значи-
мости. Ко второму виду относится прогнозирование пре-
ступности и методов борьбы с нею.

Все исходные данные для криминалистического про-
гнозирования можно разделить на три группы. В первую
группу включены научные данные: положение общей
теории криминалистики и частных криминалистических
теорий, положение наук, смежных с криминалистикой,
криминологические прогнозы, которые направлены на
возможные изменения в динамике преступности. Ко вто-
рой группе относятся статические данные: количествен-
ная характеристика преступности, количественная ха-
рактеристика криминалистических научных исследова-
ний и количественная характеристика качества работы
правоохранительных органов. И наконец, в третью груп-
пу входят данные практики (информация о применении
на практике новых средств, данные о новых способах со-
вершения преступлений и информация о причинах и ус-
ловиях организационного и технического характера, спо-
собствовавших совершению преступления).

В криминалистике различают научные криминалисти-
ческие прогнозы и эмпирическое предвидение.

Эмпирическое предвидение, как правило, является ин-
туитивным действием. Основаниями для его возникно-
вения служат: профессиональный опыт, знания в облас-
ти криминалистики, психологии, интуиция и т. п.

В криминалистическом прогнозировании самым пред-
почтительным остается метод экспертных оценок.

ской идентификации могут быть: люди, предметы, веще-
ства.

Все объекты делятся: на идентифицируемые, т. е.
объекты, отобразившиеся в других объектах (например,
протектор колеса транспортного средства), и идентифи-
цирующие - объекты сравнительного исследования,
отобразившие свойства других объектов, то есть содер-
жащих информацию об идентифицируемых объектах
(например, следы на пуле).

Субъектами криминалистической идентификации могут
быть эксперт, следователь, специалист. Однако отличи-
тельной чертой их действий является разный объем.

Частью криминалистической идентификации является
установление групповой принадлежности, такое иссле-
дование позволяет установить принадлежность объекта
к определенному классу, роду, виду.

Центральным понятием в теории идентификации счи-
тается понятие идентификационного признака. Иденти-
фикационный признак - индивидуальные свойства пред-
мета, отображаемые на идентифицируемом объекте.

Идентификационные признаки делятся: на общие и
частные, необходимые и случайные. Общие характери-
зуют объект в целом, а частные - отдельные части
объекта.

Стадии идентификации: а) предварительный этап;
б) раздельное исследование; в) сравнительное исследо-
вание; г) оценка признаков и формулирование выводов.

Таким образом, роль криминалистической идентифика-
ции для процесса доказывания весьма значима, но в каж-
дом конкретном случае, когда связь отображений с пред-
метом не всегда очевидна, следует прибегать к дополни-
тельным средствам для получения доказательственной
информации.

Таким образом, знание основных форм, приемов и
средств фиксации доказательств необходимо, поскольку
перед следователем ставится задача фиксации обнару-
женных следов. Для сохранения ценной доказательст-
венной информации требуется обоснованное примене-
ние соответствующих форм фиксации, с тем чтобы запе-
чатлеть подобные следы и использовать их в процессе
расследования.

В настоящее время идет разработка экспрессных ме-
тодов и приемов для быстроты и полноты фиксации ин-
формации. Перспективно развитие средств объемной
фиксации, методов стереографии и голографии. На
практике широкое распространение получили односту-
пенные фотопроцессы. Идет работа над дальней-
шим совершенствованием средств по выявлению неви-
димого.

лений; экспертные исследования вещественных доказа-
тельств. Все материальные следы преступления, полу-
ченные при применении методов и средств криминальи-
стической техники, следует зафиксировать. Выделяют
следующие формы фиксации: вербальная - звукозапись,
составление протоколов; графическая - схемы, планы;
наглядно-образная-фотографирование, киносъемка; пред-
метная - изготовление материальных моделей (макетиро-
вание, слепки и описки), изъятие самого предмета. Фикса-
ция используется для сохранения самого объекта (консер-
вирование) и для сохранения его свойств и качеств.

В экспертных учреждениях для исследования вещест-
венных доказательств используются общенаучные и
специальные методы. К общенаучным, в частности, от-
носят: метод анализа изображений, используемый для
исследования следов человека, предметов, транспорт-
ных средств и т. д.; метод морфологического состава
применяется для выяснения внешнего строения объек-
та, взаимного расположения объектов и т. д.

Инфракрасная и ультрафиолетовая микроскопия по-
зволяет проводить исследования за пределами видимой
области спектра.

С помощью люминесцентной микроскопии можно вы-
явить химические особенности объектов.

Методы элементного анализа чаще всего применяют-
ся на практике в целях установления качественного и ко-
личественного содержания химических элементов. Са-
мые распространенные из них: рентгеноспектральный,
лазерный, микроспектральный, спектральный анализ.

Для установления молекулярного состава объекта ис-
пользуют методы молекулярного анализа. К ним отно-
сятся химико-аналитические (капельный анализ и т. п.),
микрокристаллический (для выявления следов травле-
ния в документах), хроматография и спектроскопия.
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13. Что такое криминалистическая фотография?
Назовите основные ее методы и виды

Криминалистическая фотография - это совокупность
методов и способов фотосъемки, используемых при про-
ведении следственных, оперативно-розыскных меро-
приятий и экспертных исследований в целях фиксации
доказательственной информации.

Криминалистическая фотография - это важный способ
фиксации доказательств. Поэтому фотографирование
как средство фиксации в процессе проведения следст-
венных действий строго регламентировано уголовно-
процессуальным законодательством.

Выбор метода фотосъемки зависит от конкретной си-
туации, объекта, подлежащего фотографированию с це-
лью обеспечения лучшего фотоснимка объекта. Крими-
налистике известны следующие методы.

1. Метод панорамной фотосъемки применяется, ко-
гда не удается сфотографировать объект полностью.

2. Метод измерительной фотосъемки требуется, ко-
гда важно выяснить размеры объектов и расстояние ме-
жду ними. Различают два вида измерительной фото-
съемки: масштабную и метрическую. Масштабная ис-
пользуется при фотографировании документов, орудий
преступлений, следов, других вещественных доказа-
тельств и позволяет определить длину, высоту и ширину
объекта. Метрическая съемка в отличие от масштабной
позволяет узнать не только размеры объекта, но и опре-
делить расстояние между ними.

3. Метод крупномасштабной фотосъемки применя-
ется для фотосъемки мелких предметов, следов, доку-
ментов и его частей.

4. Метод стереоскопической съемки используется
для получения обзорных, детальных и узловых фото-

15. Каково значение криминалистической видеоза-
писи для следственной практики? Назовите
следственные действия, в ходе проведения ко-
торых используется видеозапись

Криминалистическая видеозапись представляет собой
одно из средств фиксации доказательств. В уголовно-
процессуальном законе предусматривается применение
видеозаписи при проведении ряда следственных дейст-
вий. Видеозапись позволяет фиксировать предметы и
информацию значительную по объему, в том числе
большое количество объектов, сложные объекты, боль-
шие участки местности.

Видеозапись имеет ряд преимуществ перед другими
средствами фиксации:

- быстрота процесса запечатления информации;
- полнота и объективность фиксации;
- возможность детально изучить структуру и элемен-

ты движения для более тщательного анализа;
- возможность получать крупное изображение пред-

мета при помощи увеличения;
- возможность проводить обстоятельный анализ объ-

екта и его деталей, используя прием остановки изо-
бражения (стоп-кадр);

- хорошее качество изображения.
Наиболее часто видеозапись применяется при прове-

дении осмотра места происшествия, следственного экс-
перимента, при проверке показаний на месте, допросе,
при предъявлении для опознания, при эксгумации.

При осмотре места происшествия использование
видеозаписи помогает наиболее полно зафиксировать
материальную обстановку места происшествия. Чаще
всего видеозапись применяют при осмотре мест аварий,
катастроф, пожаров.

14. Что такое трасология? Классификация следов,
их криминалистическое значение

Трасолотя как раздел криминалистики изучает законо-
мерности возникновения следов, разрабатывает рекомен-
дации по применению методов и средств по обнаружению
следов, их фиксации, изъятию и проведению анализа с це-
лью установления обстоятельств, имеющих существенное
значение для расследования и раскрытия преступлений.

Объект, на котором остался след, называется следо-
воспринимающим, а объект, оставивший след - следо-
образующим. В зависимости от условий формирования
следы можно классифицировать по следующим группам:
статические и динамические; объемные и поверхност-
ные; локальные и периферические.

Все следы отображения можно разделить на три группы:
а) следы человека; б) следы орудий, производственных ме-
ханизмов, инструментов; в) следы транспортных средств.

Различают следующие следы человека: следы рук,
ног, зубов и иных участков тела, следы одежды, обуви,
крови и других выделений.

Чаще всего при расследовании и раскрытии преступ-
лений используют следы рук. Важное значение для кри-
миналистического исследования представляют папил-
лярные узоры, изучением которых занимается дактило-
скопия. Папиллярные узоры обладают рядом свойств,
имеющих большое значение для криминалистики. К ним
относятся: индивидуальность, относительная устойчи-
вость, восстанавливаемость узора.

Признаки папиплярных узоров подразделяют на об-
щие и частные. Общие признаки, в свою очередь, делят-
ся на петлевые, дуговые и завитковые. Для того чтобы
отличить один узор от другого, необходимо исследовать
основную (центральную) часть.

о я
I 16. Дайте определение судебной баллистики, при-
1 ведите классификацию объектов баллистики и

их общую характеристику
Судебная баллистика - это один из важных разделов

криминалистической техники, изучающий технические
вопросы, возникающие при расследовании преступле-
ний, связанных с применением огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств.

Объектами баллистического исследования являются:
1) огнестрельное оружие и его части; 2) патроны к огне-
стрельному оружию; 3) следы выстрелов из огнестрель-
ного оружия; 4) взрывные устройства, взрывчатые веще-
ства и следы их применения.

1. Криминалистическое исследование огнестрельно-
го оружия.

В баллистике существует следующая классификация
огнестрельного оружия, в основе которой лежит его
предназначение. В соответствии с данной классифика-
цией выделяют боевое, гражданское, охотничье, крими-
нальное оружие.

При обнаружении огнестрельного оружия на месте
преступления его фотографируют и заносят все сведе-
ния о нем в протокол. Затем следует тщательно осмот-
реть его на предмет нахождения на нем отпечатков
пальцев, грязи, наличия патрона в стволе или порохово-
го нагара. Поспе этого оружие необходимо упаковать и
отправить на баплистическую экспертизу.

2. Криминалистическое исследование патронов.
В зависимости от вида оружия патроны бывают раз-

личными, в том числе боевые, спортивные, охотничьи.
Примерная схема патрона такова: пуля, гильза, порох,
капсюль, дульце, кольцевая проточка, наковальня, затра-
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Следы ног позволяют судить о признаках обуви, о на-
правлении и темпе движения человека, о его росте и
признаках походки. Необходимо отметить, что для иден-
тификации используют статический след.

Следы ног могут быть объемные и поверхностные.
Для идентификации исследуют не только единичные
следы, но и их дорожку.

Изучением следов орудий взлома, инструментов за-
нимается механоскопия. Все орудия, которые применя-
ют преступники для взлома, делят на три группы:
1) имеющие общее назначение (топоры, молотки, пилы
и т. д.); 2) предназначенные специально для взлома, на-
пример «фомка»; 3) инструменты, случайно оказавшие-
ся на месте преступления, например отрезок трубы, ку-
сок железа, проволока.

Все орудия можно классифицировать в зависимости от
способов их действия по двум видам: механические (ре-
жущие, рубящие и долбежные) и термические (электроап-
параты для обработки металлов). Среди механических
следов выделяют: следы давления, скольжения, резания.

Следы транспортных средств (следы ходовой части,
выступающих частей и следы от предметов, отделивших-
ся от транспортного средства). Различают следы динами-
ческие (возникают в процессе движения) и статические
(сила удара уменьшается в момент столкновения). Ана-
лиз таких следов позволяет установить вид транспортного
средства, скорость движения, а также смоделировать ту
ситуацию, в которой произошло дорожно-транспортное
происшествие. Следы, отделившиеся от транспортных
средств, представляют собой детали автомобиля, напри-
мер кусок бокового зеркала, дверная ручка, бампер и дру-
гие детали. По идентификации целого по частям происхо-
дит отождествление транспортного средства.

снимков за счет получения объемного восприятия объ-
екта.

5. Метод репродукционной фотосъемки используется
при фотографировании плоских объектов, в том числе
чертежей, фотокарточек, картин.

6. Метод опознавательной фотосъемки использует-
ся при фотографировании живых лиц и трупов. Такие
фотоснимки применяются с целью регистрации и при
проведении опознания.

Опознавательная съемка лиц проводится в фас и про-
филь. Съемка же трупа проводится в фас, правый и ле-
вый профиль и в 3/4 поворота головы с обеих сторон.
Предварительно проводят туалет трупа.

Виды фотосъемки: ориентирующая, обзорная, узловая
и детальная.

Ориентирующая фотосъемка используется для фото-
графирования объекта вместе с окружающей обстанов-
кой.

Обзорная фотосъемка применяется для запечатления
объекта без окружающей обстановки.

Узловая фотосъемка применяется для съемки наибо-
лее важных следов преступления, объектов.

Детальная фотосъемка предназначена для фиксации
внешних признаков вещественных доказательств и сле-
дов.

вочное отверстие, ударный состав капсюля. В гильзе раз-
личают дульце, корпус, шляпку.

В пуле выделяют головную, ведущую и хвостовую час-
ти. По форме головной части пули делят на оживальные,
полусферические, остроконечные и тупоконечные.

3. Криминалистическое исследование следов вы-
стрела.

Различают основные и дополнительные следы вы-
стрела. Анализ основных и дополнительных следов вы-
стрела позволяет установить факт применения огне-
стрельного оружия, определить его входное и выходное
отверстия, направление выстрела. Входное отверстие
определяют по следующим признакам: 1) наличие поя-
ска обтирания; 2) отсутствие части поверхности; 3) выво-
роченность краев входного отверстия в сторону направ-
ления пулевого канала.

Определение дистанции выстрела позволяет устано-
вить или опровергнуть версию об убийстве или само-
убийстве. При определении дистанции различают: а) вы-
стрел в упор; б) выстрел с близкого расстояния; в) вы-
стрел с дальнего расстояния.

4. Криминалистическое исследование взрывчатых
веществ и взрывных устройств.

Взрывные устройства - это технические конструкции,
предназначенные для поражения объектов и людей. Ос-
новными взрывчатыми веществами, которые использу-
ют для изготовления взрывных устройств, являются гек-
соген, тетрил, оксоген и др.

Следователь на месте происшествия должен зафикси-
ровать в протоколе местоположение каждого объекта
(снаряда, остатков часового механизма или иного уст-
ройства), внешний вид, наличие следов. При описании
повреждений отмечают размеры, форму.

Видеозапись используется при предъявлении для опо-
знания. Главные задачи видеозаписи при проведении
данного следственного действия сводятся к следующему:

- зафиксировать ход и процессуальный порядок след-
ственного действия;

- запечатлеть реакцию опознающего, его показания;
- продемонстрировать сходство по внешним призна-

кам предъявляемых объектов.
При проведении эксгумации с помощью видеозаписи

фиксируются все этапы ее проведения, в том числе все
действия участников. Видеозапись при освидетельство-
вании допускается только с согласия освидетельствуе-
мого лица согласно ст. 179 УПК.

Эффективно испопьзовать видеозапись при проведе-
нии допроса - способ фиксации информации, позволяю-
щий получить гораздо больше сведений, чем при про-
стом допросе без использования технических средств
фиксации. Видеозапись позволяет фиксировать не толь-
ко вербальную информацию, но и информацию в виде
жестикуляции, мимики.

В следственной практике часто прибегают к видеоза-
писи при проверке показаний на месте, особенно при
проверке признания обвиняемого.

Мы рассмотрели не все следственные действия, в
ходе проведения которых используют видеозапись, а
лишь самые распространенные. Перечень таких следст-
венных действий не ограничен законом. Важно отметить,
что при использовании технических средств, в том числе
фотографирования, киносъемки, видео- и звукозаписи, в
протоколе должны быть указаны наименование и крат-
кая характеристика каждого технического средства и по-
рядок его использования, а также объекты, к которым
были применены данные средства.
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17. Каковы задачи, объекты и методика судебно-
баллистической экспертизы?

Предмет судебно-баллистической экспертизы состав-
ляют фактические данные в отношении оружия, его сле-
дов и обстоятельств дела.

Объектами баллистической экспертизы являются: ог-
нестрельное оружие, отдельные его части, боеприпа-
сы, сырье и инструменты, используемые для изготов-
ления компонентов боеприпасов, следы выстрела, эле-
менты вещественной обстановки, где производились
выстрелы.

На разрешение судебно-баллистической экспертизы
следователем (судом) могут быть поставлены задачи:

1. Идентификационного характера - определение
групповой принадлежности объектов исследования, ин-
дивидуально-конкретного тождества и целого по частям.

2. Диагностического характера - установление состоя-
ния объектов и обстоятельств их использования. Напри-
мер, какова пробивная способность пули, вылетевшей
из гильзы, сколько времени прошло после последнего
выстрела. Формулирование этой группы вопросов про-
водится достаточно четко и понимается экспертами од-
нозначно.

Методика судебно-баллистической экспертизы пред-
ставляет собой совокупность общих и специальных ме-
тодов, приемов и средств решения задач экспертизы.
Выбор того или иного метода зависит от поставленной
перед экспертами задачи и состояния исследуемого
объекта. Одним из важных составных элементов мето-
дик является эксперимент.

При этом не следует забывать о соблюдении строгой
последовательности применения методов - сначала
микроскопический, затем осмотр в ультрафиолетовых

18. Что такое почерковедение? Общие положения
и задачи почерковедческой экспертизы

Криминалистическое исследование письма проводит-
ся путем сравнительного исследования признаков по-
черка неизвестного лица для его идентификации. Под
почерком в криминалистике понимается индивидуаль-
ная совокупность письменно-двигательных навыков, с
помощью которых воспроизводятся письменные знаки и
их сочетания, образующие слова. Основные свойства
почерка - это устойчивость и индивидуальность. В осно-
ве устойчивости почерка лежит относительная проч-
ность письменно-двигательного навыка.

Изучение устойчивости почерка предполагает знание
учения И. П. Павлова о динамическом стереотипе, который
формируются под влиянием многих факторов. Следует
подчеркнуть, что динамический стереотип обладает устой-
чивостью, и при умышленном изменении почерка происхо-
дит переход к осознанным движениям руки, результатом
чего является замедленный темп исполнения, нарушение
координации движения. Следует отметить, что почерк со-
храняет свою индивидуальность в силу наличия признаков,
присущих данному лицу и достаточных для идентификации.

Все признаки почерка делятся на две группы: общие и
частные. К общим относятся:

1. Выработанность почерка - уровень овладения
техникой письма, проявляющийся в способности выпол-
нять текст в быстром темпе устойчивыми координиро-
ванными движениями.

2. Размер букв определяется по высоте: малый до
2 мм; средний от 2 до 4 мм; большой более 4 мм.

3. Разгон признака - это соотношение протяженности
движений по горизонтали и вертикали. Если высота и
ширина букв равна, то разгон будет средним; если шири-
на букв меньше высоты - малый; если ширина букв
больше высоты - большой.

19. Что такое автороведение? Общие положения
автороведческой экспертизы

Судебное автороведение является разделом кримина-
листической техники. Предметом автороведческой экс-
пертизы является установление данных о личности авто-
ра при исследовании текста документа. Объектом авторо-
ведческого исследования выступает письменная речь, а
также проявившиеся в ней общие и частные языковые на-
выки. Общие - это синтаксические, стилистические, ор-
фографические, пунктуационные навыки. К частным на-
выкам относятся устойчивые нарушения речи и др.

К признакам, характеризующим смысловую сторону
письма, относят: грамматические, стилистические, топо-
графические признаки, семантические.

Автороведческая экспертиза решает идентификацион-
ные и диагностические задачи. К первым относят: уста-
новление автора текста определенного документа либо
его фрагмента или нескольких документов. К диагности-
ческим задачам относится определение родного языка
автора, его уровня образования, а также факта намерен-
ного искажения письменной речи. Как и в любой экспер-
тизе, успешное решение таких задач зависит от наличия
качественного сравнительного материала. Эксперту
должны быть представлены свободные, эксперимен-
тальные и условно-свободные образцы письменной
речи. Свободные образцы должны соответствовать ис-
следуемому тексту по следующим характеристикам: а)
времени исполнения; б) языку изложения; в) принадлеж-
ности к определенному стилю речи.

Автороведческое исследование состоит из четырех
стадий: предварительное исследование; раздельное ис-
следование; сравнительное исследование; оценка полу-
ченных результатов и формулирование выводов.

» " *
20. Расскажите о технико-криминалистическом ис-

следовании документов, его видах
Технико-криминалистическое исследование докумен-

тов представляет собой важный элемент раздела крими-
налистической техники.

Задачами технико-криминалистического исследования
являются: определение способа изготовления документа
и идентификация приборов письма; восстановление по-
врежденных записей; установление способа подделки до-
кумента; идентификация печатей; прочтение скрытых за-
писей; восстановление первоначального вида документа.

Для решения перечисленных задач проводят следующие
исследования: бланков документов; машинописных текстов;
частично измененных текстов; оттисков штампов и печа-
тей; документов, имеющих средства защиты от подделок.

Рассмотрим каждое исследование более подробно.
1. Исследование бланков документов.
Самые распространенные способы подделки блан-

ков - это печатание с помощью копировки, с использова-
нием клише; рисование. Эксперт может определить под-
делку по следующим признакам: нестандартность шриф-
та; неравномерность строк; неравномерное пропечаты-
вание отдельных элементов букв; загрязненный фон
изображения; неровные и нечеткие края штрихов.

Для исследования применяются различные методы, в
том числе спектральный анализ, химический и др.

2. Исследование машинописных текстов. Довольно час-
то документы, выполненные на пишущих машинах, исполь-
зуются при совершении хищений. В основе классификации
таких машин лежит их назначение. Различают портативные,
канцелярские, машины специального назначения. На экс-
пертизу могут быть представлены следующие вопросы: ка-
кова система и тип пишущей машины; на одной или разных
машинах выполнены тексты; когда был напечатан документ;
выполнен ли исследуемый текст одним и тем же лицом.
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4. Наклон букв - это преобладающее направление
движений. Различают правонаклонный, левонаклонный
и прямой почерк.

5. Связность почерка характеризует способность пи-
шущего выполнять письмо без отрыва пишущего прибо-
ра от бумаги. Выделяют сплошную связность, когда все
буквы выполняются непрерывно. Большая - выполне-
ние свыше 6 букв, средняя - от 4 до 5, малая 2-3 буквы.

6. Строение почерка характеризуется соответствием
выполненных письменных знаков общепринятым прописям.
Выделяют простой, упрощенный, усложненный почерк.

7. Нажим - это отношение ширины штриха, выполнен-
ного с нажимом, к ширине штриха без нажима.

К частным признакам относятся: форма движений при
выполнении письменных знаков, направление, протяжен-
ность, последовательность; размещение точек начала и
окончания движений, точек пересечения движений в бук-
вах и их элементах, размещение движений по вертикали.

Для проведения почерковедческой экспертизы необхо-
димо представить свободные образцы почерка и подпи-
си, экспериментальные образцы и условно-свободные.

Почерковедческая экспертиза состоит из четырех ста-
дий исследования: предварительной, раздельной, срав-
нительной и стадии оценки и формулирования выводов.

На стадии предварительного исследования эксперт
изучает материалы дела, определяет достаточность
представленных образцов. На второй стадии происходит
раздельное изучение исследуемого документа и пред-
ставленных образцов. На стадии сравнительного иссле-
дования эксперт сопоставляет выявленные общие и ча-
стные признаки. После эксперт оценивает совокупность
выявленных признаков и формулирует вывод о наличии
или отсутствии индивидуального тождества.

Задачи почерковедческой экспертизы имеют иденти-
фикационный и диагностический характер.

лучах, съемка в инфракрасных лучах, диффузно-кон-
тактный метод.

Судебно-баллистическая экспертиза успешно решает
вопросы по определению направления и места, откуда
был произведен выстрел. Так, направление выстрела
может определяться по направлению раневого канала,
по форме и размерам следов от пуль. В настоящее вре-
мя криминалисты располагают новыми методами и раз-
работками в области судебной баллистики. Мы рассмот-
рели основные методы, наиболее часто используемые
при проведении сравнительного исследования. Это по-
зволяет получить общее представление о методике су-
дебной баллистики.

3. Исследование частично измененных документов.
Любой документ можно подделать не только целиком, но
и внесением других сведений, удалением части доку-
мента, изменением реквизитов. Известны такие виды
частичного изменения документа, как дописка, подчист-
ка, травление. Для установления дописки эксперт ис-
пользует микроскопический метод, съемку в инфракрас-
ных лучах. Эксперт определяет дописку по наличию рас-
плыва красителя, шероховатости поверхности бумаги,
поврежденной линии графления. В случае возникнове-
ния подозрения о подчистке применяется съемка в ульт-
рафиолетовых, инфракрасных и косопадающих лучах.
Признаки травления: изменение цвета бумаги; ее повре-
ждение; расплывы красителя; наличие желтых пятен;
различие цвета на данном участке от общего цвета. При
исследовании применяют фотографирование в УФ- и
ИК-лучах. Документ можно изменить и путем вклеивания
фотокарточки в официальные документы. Преступник
переклеивает фотографию целиком или ее часть для со-
хранения оттиска печати. К признакам, свидетельствую-
щим о замене фотографии, относятся: штрихи от дори-
совки оттиска печати; следы клеящего вещества на фо-
тографии; повреждение защитной сетки.

4. Исследование оттисков штампов и печатей.
Самыми распространенными способами подделки от-

тисков печати остаются перекопировка, рисовка, выпол-
нение описка с помощью нарисованного клише. Призна-
ки подделки проявляются в прерывистости линий, сла-
бом окрасе описка, неравномерных интервалах между
буквами и словами, нечетких границах штрихов.

Достаточно часто на практике возникает необходи-
мость в восстановлении содержания разорванных, со-
жженных или залитых краской текстов. Эксперты реша-
ют вопросы о принадлежности частей или обрывков од-
ному документу.

Применение той или иной методики определяется
объемом и характером материалов, представленных на
исследование. В настоящее время возможности методи-
ки автороведческой экспертизы значительно расширя-
ются в связи с внедрением в экспертную практику коли-
чественных методов исследования. Особенно перспек-
тивными на сегодняшний момент являются исследова-
ния по разработке специальных методик идентификации
автора документа на основе использования электронно-
вычислительной техники.

При оценке обоснованности заключения следователь
(суд) должен учитывать, что возможности решения экс-
пертом вопросов об авторе документа обусловлены пре-
жде всего объемом и характером текстового материала.
Поэтому следователи должны внимательно изучить при-
знаки письменной речи, которые эксперт использует на
всех стадиях исследования, особенно на синтезирую-
щей, а также при обосновании вывода. Так, если эксперт
приходит к отрицательному выводу о тождестве автора,
следователю (суду) необходимо выяснить, какой сравни-
тельный материал был использован при исследовании и
обосновании вывода. Подобный вывод не может быть
дан, если в распоряжении эксперта имелись только об-
разцы письменной речи проверяемого лица.

Заключение эксперта может быть вещественным дока-
зательством, если в процессе его анализа и оценки у
следователя (суда) сложилось твердое убеждение в его
научной обоснованности и достоверности.
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21. Что такое криминалистическое исследование
веществ и материалов?

Вещества и материалы являются важным источником
информации о способе совершения преступления, об
обстоятельствах его совершения.

Предметом криминалистической экспертизы мате-
риалов и веществ (КЭМИВ) являются обстоятельства
уголовного дела, фактические данные, устанавливае-
мые с помощью экспертных исследований вещест-
венных доказательств с использованием определен-
ных технологий и методов технических, химических
наук.

Как и любая другая экспертиза, КЭМИВ решает иден-
тификационные и диагностические задачи. Идентифика-
ционные задачи решаются для установления индивиду-
ального тождества объекта путем сравнительного ис-
следования по совокупности признаков, выявленных в
ходе исследования.

Диагностические задачи, разрешаемые в процессе
криминалистического исследования, можно разделить
на две группы. К ним относятся прямые, то есть направ-
ленные на установление свойств, состава веществ и ма-
териалов. Например, в ходе обыска у подозреваемого
было обнаружено драгоценное кольцо из желтого метал-
ла с камнем. Для определения его состава проводится
исследование, и эксперт устанавливает, что кольцо изго-
товлено из желтого золота 750-й пробы, а камень явля-
ется искусственно выращенным бриллиантом - фиани-
том. К сложным задачам относят установление причины
изменения первоначального состава структуры предме-
та, а также технологии производства и выяснение вопро-
са, подвергались ли объекты какому-либо химическому
или другому воздействию. Решение таких вопросов по-

23. Что такое габитоскопия? Каковы правила опи-
сания признаков внешности человека и методы
сбора информации о внешних признаках?

Криминалистическая габитоскопия - совокупность
научно-теоретических положений о внешних признаках
человека и система методов, средств, с помощью кото-
рых происходит сбор, исследование и использование
признаков для отождествления личности.

Целью ее изучения является внешний облик, кото-
рый можно определить как совокупность внешних
черт, присущих каждому человеку. Внешний облик со-
стоит из следующих элементов: анатомические орга-
ны, т. е. голова, ноги и т. п.; отдельные части целого
(глаза, губы, нос); одежда и другие индивидуальные
предметы.

Для идентификации лица в габитоскопии выделяют та-
кие признаки: анатомические, функциональные и косвен-
ные. К анатомическим признакам относят пол, возраст,
рост, строение тела, головы, лица.

Функциональные признаки характеризуют физиологи-
ческие и двигательные функции (например, жестикуля-
ция, мимика). Среди таких признаков отдельно выделя-
ют патологические признаки. Они бывают двух видов:
врожденные (родимые пятна, горб, хромота) и приобре-
тенные (глубокий шрам, след от ожога и т. п.).

Косвенные признаки - это признаки, связанные с лич-
ностью человека. В качестве примера можно назвать
предметы одежды, очки, кольца и др. Ценность перечис-
ленных признаков будет определяться устойчивостью и
частотой встречаемости. Из них особую ценность пред-
ставляют редко встречаемые признаки.

Для словесной фиксации признаков внешности ис-
пользуют криминалистический метод описания внешно-

22. Расскажите о видах экспертизы криминалисти-
ческого исследования материалов и веществ

1. Криминалистическое исследование лакокрасочных
покрытий и материалов.

Объектами криминалистического исследования лако-
красочных материалов и веществ являются: лакокрасоч-
ные покрытия окрашенных предметов; инструменты, ис-
пользуемые для выполнения лакокрасочных работ; объ-
емы лакокрасочных материалов, имеющих предположи-

. тельно общий источник происхождения.
Для исследования лакокрасочных материалов исполь-

зуются методы микроскопического (оптический микро-
скоп), химического, рентгеноспектрального анализа и др.

2. Криминалистическое исследование объектов во-
локнистой природы.

Объектами данного исследования являются волокна и
нитки, ткани, пряжа, трикотаж, веревки и др.

3. Криминалистическое исследование нефтепродук-
тов и горюче-смазочных материалов.

Объектами экспертизы являются: легковоспламеняю-
щиеся нефтепродукты и их следы; смазочные материа-
лы; твердые нефтепродукты (дорожные покрытия).

При экспертных исследованиях нефтепродуктов и
ГСМ применяют методы микроскопии, хроматографии
(газожидкостная, тонкослойная), спектральные методы
анализа (ИК- и УФ-лучи).

4. Криминалистическое исследование стекла и изде-
лий из него.

Объектами экспертизы являются различные изделия
из стекла, их осколки и микрочастицы.

Методы: микроскопические, эмиссионного и люминес-
центного спектрального анализа.

5. Криминалистическое исследование металлов и
сплавов.

*
24. Расскажите об общих положениях судебно-

портретной экспертизы, ее задачах и методах
Предмет судебно-портретной экспертизы составляют

фактические данные, устанавливаемые на основе спе-
циальных познаний в этой области и имеющие значение
для уголовных и гражданских дел. На разрешение экс-
перта могут быть представлены задачи диагностическо-
го и идентификационного характера. Идентификацион-
ные задачи направлены на установление индивидуаль-
ного тождества личности. К диагностическим задачам
относятся: установление возраста, расовой принадлеж-
ности, наличие каких-либо заболеваний, сопровождаю-
щихся изменением внешних признаков (например, зая-
чья губа).

Объектами портретной экспертизы выступают фото-
снимки живых лиц и трупов, посмертные маски (слепки с
лица трупа), череп трупа неизвестного лица, скульптур-
ные и графические портреты, рисованные и композици-
онно-рисованные портреты. В зависимости от вида объ-
екта, представляемого на экспертизу, судебно-портретная
экспертиза классифицируется на отдельные виды.

1. Экспертиза изображений людей по фотопортретам.
Перед экспертами ставится задача отождествления лица,
изображенного на сравниваемых фотографиях. Чаще
всего следователь задает следующие вопросы: одно или
разные лица изображены на фотоснимках № 1 и 2.

2. Экспертиза неопознанных трупов по их фотоизобра-
жениям. Задачей такого вида экспертизы является ото-
ждествление человека, изображенного на сравниваемых
фотоснимках. На разрешение эксперта ставят только
один вопрос: не изображен ли на фотоснимках трупа не-
известного человека гражданин Л., запечатленный на
фотоснимках № 2 и 3. В следственной практике данный
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Круг объектов, подлежащих данному виду исследова-
ния, достаточно разнообразен: колюще-режущее и рубя-
щее оружие, изделия из стали (ножи, финки и иные
предметы), изделия из драгоценных металлов. Перечис-
ленные объекты могут быть объектами исследования и
других классов и родов экспертиз.

Методы: оптической микроскопии, металлографии и
рентгеновский анализ, а также методы качественного и
количественного анализа.

6. Криминалистическое исследование полимерных
материалов и изделий из них.

Объектами данной экспертизы являются упаковочные
средства, детали транспортных средств, продукция
обувной, галантерейной (бижутерия, пуговицы), резино-
вой промышленности и другие изделия.

Методы: оптической микроскопии, химического анали-
за, инфракрасной спектроскопии, рентгенофазового ана-
лиза и др.

7. Криминалистическое исследование наркотических
средств и сильнодействующих веществ.

Предметом криминалистической экспертизы наркоти-
ческих средств и сильнодействующих веществ являются
фактические данные, устанавливаемые на основе спе-
циальных познаний о природе, свойствах, технологии
кустарного либо промышленного изготовления

Объекты исследования: а) наркотические средства
кустарного производства; б) синтетические наркотиче-
ские средства; в) наркотические средства, изготавливае-
мые фармацевтической промышленностью.

Методы: микроскопические, хроматографические, ультра-
фиолетовые и инфракрасные, спектрсфотометрические.

8. Криминалистическое исследование парфюмерных
и косметических средств.

К объектам относятся: парфюмерные средства; деко-
ративные средства.

зволяет установить первоначальное состояние иссле-
дуемых объектов.

Перечисленные исследования позволяют следовате-
лю (суду) установить факт контактного взаимодействия
объектов.

Большое значение для успешного проведения экспер-
тизы имеет правильный сбор и фиксация веществ и ма-
териалов. Объектами криминалистического исследова-
ния материалов и веществ являются: лакокрасочные по-
крытия и материалы; металлы и сплавы; волокнистые
материалы; горюче-смазочные материалы и нефтепро-
дукты; стекло, керамика, фарфор; парфюмерные и кос-
метические средства; лекарственные препараты и нар-
котические вещества.

Итак, существуют общие рекомендации для обнаруже-
ния и фиксации. Рассмотрим некоторые особенности.
Так, фиксация и изъятие большого количества веществ
вызывают затруднения, поскольку в связи с их токсично-
стью и наличием определенных химических свойств тре-
буется специальная герметичная тара и упаковка.

вид экспертизы проводится в случаях обнаружения тру-
пов неизвестных лиц. Специфика такой экспертизы за-
ключается в сложности фотографирования трупа. Перед
фотографированием трупа необходимо провести так на-
зываемый «туалет трупа», а при наличии значительных
повреждений следует отреставрировать такие места и
наложить грим.

3. Экспертиза прижизненных фотоизображений без
вести пропавшего человека и черепа трупа неизвестного
лица. Задачей такого вида экспертизы является иденти-
фикация личности по черепу трупа и прижизненной фо-
тографии без вести пропавшего лица. Здесь важно со-
блюсти правила подготовки материалов для проведения
экспертизы. На исследование нужно представить все
имеющиеся кости черепа. В качестве образцов для срав-
нительного исследования нужно представить фотосним-
ки без вести пропавшего, где он был изображен в разных
ракурсах, и снимки, где наиболее отчетливо отобрази-
лись черты его внешности.

4. Экспертиза посмертной маски трупа и прижизнен-
ных изображений без вести пропавшего. В этих случаях
сравнивают признаки, выявленные при изучении гипсо-
вой маски и ее фотоснимков, и признаки, отобразившие-
ся на посмертной маске.

Для выявления совпадающих и различающихся при-
знаков применяют методы:

- сопоставления, когда сравниваемые снимки наклеи-
ваются рядом, изучаются и отмечаются стрелками
совпадающие признаки;

- совмещения - это сложение частей снимков для про-
верки совмещения горизонтальных линий;

- наложения - совмещение по точкам изображений
лиц, изготовленных на прозрачной пленке.

сти человека, используемый в целях розыска, уголовной
регистрации и отождествления лиц и трупов.

Правила описания заключаются в следующем:
а) сначала фиксируются признаки, характеризующие

внешность, затем анатомические признаки отдельных
частей тела и после этого функциональные признаки;

б) признаки внешности описываются в определенной
последовательности;

в) каждый признак характеризуется по форме, цвету;
г) при описании анатомических признаков используют

анфас и профиль.
Для эффективного расследования не менее важным

является процесс сбора сведений о внешних признаках.
Следственные органы могут получить информацию из
протоколов допроса, ориентировок, рисованных портре-
тов. Такие источники имеют субъективный характер. К
объективным относятся видеозапись, кинокадры, фото-
снимки. Безусловно, наибольшую ценность в плане ин-
формативности имеет объективный источник.

Дополнительными сведениями, свидетельствующими
о признаках внешности, могут стать личные дела, авто-
биографии, медицинские карты, где присутствуют сведе-
ния о внешности человека.
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25. Что такое криминалистическая фоноскопия?
Расскажите об общих положениях судебно-
фоноскопической экспертизы

В последнее время в процессе расследования престу-
плений стали широко использовать в качестве вещест-
венных доказательств звуковые следы.

Чаще всего при расследовании уголовных и граждан-
ских дел возникает необходимость в исследовании фо-
нограмм. Фонограммы могут быть: объектами преступ-
ных действий (например, при их подделке); орудием пре-
ступления (например, при вымогательстве); использо-
ваться при проведении ряда следственных действий.
Основная задача, разрешаемая при исследовании фо-
нограммы, - это идентификация человека по голосу, ус-
тановление индивидуальных особенностей личности.
Так, эксперт может определить пол, культурный уро-
вень, профессию и т. п.

Возможность идентификации человека по фонограмме
обусловлена следующими характеристиками голоса: ин-
дивидуальность, относительная устойчивость, особен-
ная интонация, манера.

Для решения идентификационных и диагностических
задач по фонограмме назначают фоноскопическую экс-
пертизу. Объектами судебно-фоноскопической эксперти-
зы являются: звуковая информация, записанная на маг-
нитной ленте, средства звукозаписи (магнитная лента,
магнитофоны, диктофоны, микрофоны и др.). При назна-
чении судебно-фоноскопической экспертизы должен
быть представлен непосредственный объект исследова-
ния, а если назначена экспертиза фонограммы устной
речи, следует представлйть оригинал, а не копию.

Успешное проведение экспертизы будет зависеть от
правильности подготовки и оформления материалов для

26. Что такое криминалистическая регистрация, ка-
кова ее система?

Криминалистическая регистрация - это система мате-
риальных объектов, включая базы данных, имеющих
криминалистическое значение. Как известно, под крими-
налистической значимой информацией понимается лю-
бая информация и фактические данные, находящиеся в
причинно-следственной связи с событием преступления.
Такая информация является важным условием для рас-
следования и раскрытия преступлений. Важно обеспе-
чить доступность такой информации для работников
правоохранительных органов.

В криминалистическом учете содержатся не только со-
ответствующие фактические данные, но и сама процеду-
ра их систематизации.

Объектами криминалистического учета являются но-
сители и источники криминалистической информации.
Криминалистические учеты называют по видам регист-
рируемых объектов, например: учет похищенного, изъя-
того огнестрельного оружия, дактилоскопический учет.

Необходимо различать форму криминалистического
учета, под которой понимается способ накопления ин-
формации, подлежащей регистрации. К таким способам
относят: картотеки, коллекции, компьютерные базы дан-
ных.

В зависимости от уровня централизации все кримина-
листические учеты подразделяются на: центральные,
региональные, местные.

Система криминалистической регистрации состоит из
трех разделов: криминалистические учеты; оперативно-
справочные учеты; справочно-вспомогательные учеты.

1. Криминалистические учеты обычно содержат сле-
дующие виды информации: учет по способам соверше-

й 1 ^ ^ттт^ т

27. Расскажите об использовании компьютерных
технологий и их значении при расследовании и
раскрытии преступлений

Глобальная компьютеризация в России привела к разви-
тию компьютерного рынка и программного обеспечения,
повышению профессиональной подготовки, расширила
сферу применения ЭВМ. Этот процесс не мог оставить в
стороне криминалистику. Интеграция новых компьютерных
технологий повысит эффективность работы правоохрани-
тельных органов при раскрытии и расследовании преступ-
лений. На практике используют как универсальные, так и
специализированные программы обеспечения. Специаль-
ные программы обеспечения используют для автоматиза-
ции криминалистических учетов. Накопление и обработка
информации для оперативно-справочных учетов осуществ-
ляется на центральном уровне (в ГИЦ МВД, Щ ГУВД), Для
обработки информации разного вида применяются специ-
альные автоматизированные системы. Для ведения дакти-
лоскопической регистрации в России применяются систе-
мы «Узор», «Папилон». Учет похищенных ценностей осу-
ществляется при помощи системы «Антиквариат». В Феде-
ральном банке криминалистической информации исполь-
зуется универсальная система автоматизированных бан-
ков данных. Она функционирует на общероссийском и ре-
тональном уровне. В нее включаются сведения об особо
опасных преступлениях, нераскрытых преступлениях, о ли-
цах, скрывающихся от правоохранительных органов.

Безусловно, важное влияние процесс автоматизации
оказывает на проведение экспертиз и исследований.
Компьютеры используют для обработки эксперимен-
тальных данных, полученных в ходе проведения физи-
ческих, химических и других исследований. Универсаль-
ные программные системы позволяют выполнять вспо-
могательные расчеты по алгоритмам и формулам. Это

f -
28. Расскажите об использовании специальных

познаний в деятельности правоохранительных
органов при расследовании преступлений

К процессуальным формам использования специаль-
ных познаний относятся: применение следователем соб-
ственных специальных познаний, участие специалиста;
производство экспертизы.

Применение собственных познаний следователем по-
зволяет ему самостоятельно формулировать вопросы,
решать вопрос об обоснованности проведенного иссле-
дования и полученного заключения.

В ст. 58 УПК РФ специалист определяется как лицо,
обладающее специальными познаниями и участвующее
в процессуальных действиях в целях содействия и ока-
зания помощи в обнаружении, закреплении и изъятии
предметов и документов, использования технических
средств, а также для разъяснения суду и сторонам во-
просов, входящих в его компетенцию.

Экспертиза - это процессуальное действие, сущность
которого заключается в проведении сравнительного ис-
следования и даче заключения по результатам такого
исследования.

Предмет экспертизы можно определить как фактиче-
ские данные, устанавливаемые и исследуемые при рас-
следовании уголовных, гражданских и арбитражных дел.

Объектами экспертизы являются главным образом ве-
щественные доказательства.

Как уже отмечалось ранее, подготовка сравнительного
материала для экспертизы имеет огромное значение.
Существуют следующие сравнительные образцы: сво-
бодные, экспериментальные и условно-свободные. Сво-
бодными считаются образцы, которые возникли до воз-
буждения дела. Экспериментальные образцы получают
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ния преступления. Этот учет ведется по двум картотекам
(преступлений, совершенных известными и неизвестны-
ми преступниками).

2. Оперативно-справочные учеты. В основу опера-
тивно-справочных учетов положены признаки, не тре-
бующие экспертно-криминалистических познаний и при-
менения специальных средств и методов. К объектам
оперативно-справочных учетов относятся предметы,
связанные с событием преступления, но в отличие от
объектов криминалистического учета они обладают явно
выраженными признаками.

3. Справочно-вспомогательные учеты. Обращаясь к
справочным учетам, можно получить различную инфор-
мацию о признаках предмета, внешнем виде, возможных
следах. Однако из-за отсутствия единой системы поис-
ка, возможностей автоматизированной обработки роль
справочных учетов при расследовании и раскрытии пре-
ступлений остается незначительной. Возможно, в бли-
жайшем времени коллекции в справочных учетах будут
заменяться на компьютерные базы данных, что намного
облегчит работу правоохранительных органов и создаст
условия для оптимального использования информации,
содержащейся в таких учетах.

фоноскопической экспертизы (соблюдение условий хра-
нения, в том числе необходимой температуры), а также
образцов для сравнительного исследования. Непра-
вильное представление образцов на экспертизу или их
отбор затрудняют проведение сравнительного исследо-
вания или делают его вообще невозможным.

Для проведения фоноскопических исследований суще-
ствует комплексная методика, созданная на базе
средств и методов различных наук. В зависимости от
объекта, представленного на экспертизу, все криминали-
стические фоноскопические исследования делятся: на
фоноскопические исследования звуковой информации,
записанной на фонограмму, и фоноскопические иссле-
дования средств звукозаписи. Для исследования звуко-
записи применяют спектрографический метод, так назы-
ваемый метод изучения отпечатка голоса, аудиометод.

уже после возбуждения дела. Их получают специально
для проведения экспертизы в присутствии следователя
или специалиста.

Условно-свободные образцы, так же как и эксперимен-
тальные, связаны с возбуждением уголовного или граж-
данского дела, но в отличие от них условно-свободные
образцы лицо выполняет не в заранее подготовленной
обстановке, а произвольно.

Процесс экспертного исследования состоит из четы-
рех этапов: подготовительная стадия, раздельное ис-
следование, сравнительное исследование, оценка ре-
зультатов и формулирование выводов.

Заключение эксперта имеет доказательственное зна-
чение. Оценка заключения эксперта предполагает не
только изучение его содержания, но и анализ связи фак-
тов, изложенных в заключении, с обстоятельствами
дела. При обнаружении противоречия между заключени-
ем и другими доказательствами нужно тщательно оце-
нить все материалы дела и назначить дополнительную
экспертизу для объяснения выявленных противоречий
либо установления новых фактов.

В следственной судебной практике встречается недо-
оценка заключений и, наоборот, переоценка их доказа-
тельственной значимости. Часто заключения эксперта
отклоняются без всяких мотивов либо безосновательно
назначается дополнительная экспертиза. Такие реше-
ния представляются недопустимыми, поскольку влекут
затягивание процесса и судебные ошибки.

значительно сокращает время работы экспертов, так как
при проведении технологических, автотехнических экс-
пертиз требуется выполнить большое количество допол-
нительных расчетов. Предусмотрено использование
специализированных программ для выполнения расче-
тов при проведении бухгалтерских экспертиз.

Создание программ, направленных на решение иден-
тификационных и диагностических задач, предоставляет
возможности для решения многих вопросов, например:
провести сравнительное исследование следов рук со
следами, зафиксированными на дактилоскопической
карте, выполнить композиционные портреты.

В настоящее время ставится вопрос об обеспечении
сотрудников системы экспертных учреждений персо-
нальными компьютерами и их подключении к локальным
информационным сетям.

Наиболее трудным представляется решить задачу ин-
форматизации процесса расследования. В процессе рас-
следования следователю приходится иметь дело с огром-
ным количеством информации, и выявить из этого масси-
ва информацию, имеющую криминалистическое значе-
ние, без значительных временных затрат очень сложно.

В этих целях в системе МВД была создана единая
информационно-вычислительная сеть, которая получи-
ла название «Специализированная территориально рас-
пределенная автоматизированная система с банками
данных». Она состоит из нескольких подсистем. Систе-
ма «Расследование» выдает рекомендации по планиро-
ванию расследования, выбору того или иного следствен-
ного действия, кроме того, она позволяет автоматизиро-
вать процесс оформления документов, составления про-
цессуальных документов; в системе «Статистика» соб-
рана вся информация о преступлениях (данные о подго-
товке, способе совершения преступлений, лицах, моти-
вах, месте и времени).
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29. Назовите виды судебных экспертиз и возмож-
ности их применения в раскрытии и расследо-
вании преступлений

В криминалистике существует классификация судеб-
ных экспертиз, позволяющая следователю (суду) пра-
вильно определить, какую необходимо назначить экс-
пертизу в конкретном случае. Основанием для такой
классификации служит предмет, объект и методы иссле-
дования.

Предмет экспертизы составляют фактические данные,
исследуемые и устанавливаемые при расследовании
уголовного либо гражданского дела на основе специаль-
ных познаний в области науки и техники. Объект экспер-
тизы - это материальные носители информации о фак-
тах и событиях, источники получения фактических дан-
ных. Методика экспертного исследования - это система
научно обоснованных методов, приемов и средств.

Наиболее распространенной является классификация
судебных экспертиз по классам, родам и видам.

Выделяют следующие классы:
1) Традиционные криминалистические экспертизы. К

ним относятся: трасологическая, баллистическая, порт-
ретная, фоноскопическая, почерковедческая, техниче-
ская, фототехническая, экспертиза восстановления мар-
кировочных обозначений. И как самостоятельный род
экспертизы образуют криминалистические исследова-
ния материалов и веществ.

2) Медицинские и писхофизиологические экспертизы.
В этот класс включены: судебно-медицинская, судебно-
психиатрическая, судебно-психологическая и комплекс-
ная экспертизы. Наиболее распространенной в следст-
венной практике является судебно-медицинская экспер-

31. Какова связь криминалистической тактики с
другими разделами криминалистики и смежны-
ми науками? Расскажите о роли криминалисти-
ческой тактики в борьбе с преступностью

Все перечисленные разделы криминалистики тесно
связаны между собой. Для понимания места криминали-
стической тактики в системе других разделов необходи-
мо остановиться на подробном рассмотрении взаимо-
действия каждого из разделов.

Известно, что в состав общей теории криминалистики
входят частные криминалистические теории, такие, как
криминалистическая идентификация, учение о механиз-
мах следообразования, и другие. Данные теории служат
основой для разработки средств и приемов по расследо-
ванию и предотвращению преступлений. Они являются
базой, на которой создаются разделы и отрасли крими-
налистики. Таким образом, каждый раздел - это совокуп-
ность общих положений, на базе которых возникают
приемы, средства и методы. Соответственно и в крими-
налистической тактике есть общие положения, то есть
некая система теоретических знаний, состоящих из эле-
ментов частных теорий. Можно сказать, что общие поло-
жения криминалистической тактики - это промежуточ-
ный элемент между тактикой и теорией криминалистики.

Связь криминалистической тактики с криминалистиче-
ской техникой зависит от целей применения технико-
криминалистических средств, поскольку любой тактиче-
ский прием направлен на обеспечение эффективной
реализации технико-криминалистического средства.

Что касается связи криминалистической тактики с ме-
тодикой, то она состоит в том, что положения тактики во-
площаются в жизнь через методику. При появлении но-
вых составов преступлений, требующих создания новых
средств и методов, естественно, произойдет изменение

Раздел 3.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

30. Дайте определение криминалистической тактики

Криминалистическая тактика - это система положе-
ний, рекомендаций, направленных на организацию про-
ведения следственных действий и на организацию и
планирование предварительного и судебного следствия
в целом. Криминалистическая тактика, как и любой дру-
гой раздел криминалистики, основывается на научных
положениях, состоящих из частных теорий и положений
общей теории, относящихся к разделу тактики. В содер-
жание криминалистической тактики входят: учение о кри-
миналистической версии; основные принципы планиро-
вания расследования; принципы взаимодействия между
работниками правоохранительных органов; рекоменда-
ции по использованию технико-криминалистических
средств и приемов собирания доказательств; тактиче-
ские приемы по проведению конкретных процессуаль-
ных действий. Важную часть криминалистической такти-
ки занимают тактические приемы по проведению про-
цессуальных действий. Поэтому представляется необ-
ходимым дать определение тактического приема и так-
тической рекомендаций.

Понятие тактического приема тесно связано с крими-
налистическим приемом. Криминалистический прием
можно определить как наиболее эффективный и рацио-
нальный способ действия при собирании, исследовании,
оценке и использовании доказательств. Криминалисти-
ческие приемы подразделяются: на технико-криминали-
стические, т. е. приемы по использованию технико-кри-
миналистических средств; и тактические приемы - прие-
мы по организации и планированию следственных дей-

I 32. Расскажите о планировании расследования и
дайте определение криминалистической версии

Основная задача планирования состоит в организации
процесса расследования, в частности в определении за-
дачи и целей, способов ее решения, последовательных
этапов следственного процесса.

В основе планирования лежит следственная версия,
определение которой мы рассмотрим в следующем во-
просе. В содержание планирования входят такие состав-
ные элементы: цели, принципы, условия, этапы и фор-
мы планирования.

Цели планирования заключаются в определении со-
держания деятельности следователя, обеспечении ее
полноты, объективности, всесторонности и быстроты.
Принципы планирования - это исходные начала, на ко-
торых строится весь следственный процесс. К принци-
пам планирования относят следующие: индивидуаль-
ность, динамичность и реальность планирования.

Процесс планирования представляет собой пример-
ную систему действий следователя. Сначала следова-
тель анализирует исходную информацию, затем начина-
ет формулировать основные следственные версии и оп-
ределять основные задачи расследования. После этого
выбирает способы и средства для решения поставлен-
ных задач. И уже после этого составляется письменный
план и по ходу его реализации вносятся определенные
дополнения.

Этапы планирования: первоначальный, последующий
и заключительный. Первоначальный этап характеризу-
ется минимальным объемом информации. На данном
этапе важно определить необходимые следственные
действия, проведение которых позволит получить новую
доказательственную информацию по делу (осмотр мес-
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ствий, а также по планированию всего процесса рассле-
дования.

Для применения тактических приемов важно их соот-
ветствие следующим требованиям. Во-первых, тактиче-
ский прием должен быть допустимым. Что подразумева-
ется под этим требованием? Данный принцип трактуется
неоднозначно - в его содержание входит требование
полноты, объективности, всесторонности, что означает
полное соответствие тактического приема букве закона.
Важно, чтобы тактический прием был научно обоснован-
ным, то есть соответствовал положениям науки, предви-
дел возможность наступления конкретного результата.
Тактический прием должен быть доступным для работ-
ников правоохранительных органов. Речь идет о воз-
можности применения тактических приемов всеми со-
трудниками правоохранительных структур самостоя-
тельно без помощи специалиста. Вторым условием его
применения является правомерность. Как уже говори-
лось ранее, тактические приемы могут применяться при
реализации ряда следственных действий в строгом со-
ответствии с уголовно-процессуальным законодательст-
вом. Использование тактических приемов в процессе
проведения следственных действий регламентировано
уголовно-процессуальным законодательством. Исходя
из смысла закона, у нас отсутствует перечень тактиче-
ских приемов и средств, подлежащих применению при
проведении следственных действий. Это объясняется
тем, что установление четкого круга приемов повлечет
за собой ограничение процесса дальнейшего развития
научных основ тактики.

3) Судебно-экономические экспертизы назначаются
при расследовании преступлений, связанных с хищени-
ем, фиктивным банкротством, расследовании налоговых
преступлений. Сейчас данный вид экспертизы находит-
ся в процессе становления. В связи с ростом преступле-
ний в сфере финансовых отношений все чаще возникает
необходимость в создании и совершенствовании новых
видов экономической экспертизы.

4) Судебно-биологическая экспертиза. Состоит из трех
видов: судебно-ботанической, судебно-зоологической,
биолого-почвенной.

5) Судебные инженерно-технические экспертизы. Дан-
ный класс можно разделить на следующие виды: пожар-
но-технические; строительно-технические; экспертизы
по технике безопасности. Судебная экспертиза по техни-
ке безопасности применяется в различных областях про-
изводства. Основной задачей ее проведения является
установление причин, приведших к наступлению несча-
стного случая на производстве.

6) Судебные инженерно-транспортные экспертизы, К
названному классу относятся: автотехнические, авиаци-
онно-технические, железнодорожно-технические.

Следует отметить некоторые другие новые виды экс-
пертиз, находящихся в процессе становления, в частно-
сти экологические, агробиологические, искусствоведче-
ские. Итак, мы дали краткую характеристику основных
классов, видов судебных экспертиз, используемых при
расследовании и раскрытии преступлений. Процесс их
создания и развития обусловлен потребностями следст-
венной и судебной практики в получении специальных
познаний в той или иной области для эффективного рас-
крытия преступлений.

та происшествия, допросы свидетелей и очевидцев). На
начальном этапе осуществляется взаимодействие сле-
дователя с лицами, занимающимися, оперативно-ро-
зыскной деятельностью. Такое взаимодействие позволя-
ет получить дополнительную информацию о преступле-
нии и лицах, его совершивших.

Последующий этап расследования характеризуется
продолжением процесса собирания доказательственной
информации. Однако его отличие от первоначального
этапа состоит не только в получении доказательств, но и
в их систематизации и оценке. Данный этап является
важной частью процесса расследования, так как именно
в этот момент следователь выдвигает новые следствен-
ные версии.

На заключительном этапе расследования принимает-
ся решение о виновности лица и направлении дела для
судебного расследования либо о прекращении.

Для расследования некоторых видов преступлений в
следственной практике предусмотрено коллективное
расследование. В такой ситуации очень важно распреде-
лить обязанности и действия каждого участника следст-
венно-оперативной группы. Для этого составляется два
плана. Общий план определяет задачи расследования с
указанием задачи каждого участника. В индивидуальном
плане составляются этапы действий каждого участника,
задачи, поставленные конкретно перед ним, планируют-
ся его действия для решения поставленных задач.

и тактических приемов. Как уже говорилось ранее, кри-
миналистическая тактика не только связана с другими
разделами криминалистики, но и находится во взаимо-
связи с науками, смежными с ней.

Безусловно, криминалистическая тактика тесно связа-
на с уголовным процессом. Разработка и применение
тактических приемов ориентированы на их использова-
ние работниками правоохранительных органов, т. е. для
лицами, обладающими процессуальными правами и
обязанностями. При разработке рекомендаций кримина-
листической тактики следует обязательно исходить из
объема представленных прав и обязанностей.

Положения судебной психологии являются научной
основой криминалистики и основой при разработке так-
тических приемов.

Существует определенная форма взаимодействия
криминалистической тактики и практики борьбы с пре-
ступностью. Возможна ситуация, когда тактические прие-
мы в силу объективных факторов возникают и применя-
ются на практике. Но большое значение они будут иметь
только после признания их научно обоснованными. В
этом случае они получают силу тактических рекоменда-
ций. Таким образом, сначала практика опережает науку,
а затем наоборот. Причем в последнем случае наука со-
вершенствует новый метод и тем самым стимулирует
практику к созданию новых рекомендаций.

Возможна и другая ситуация, при которой тактический
прием является результатом научных исследований дан-
ных практики. Затем тактический прием или рекомендации
предлагают применять на практике с целью проверки его
эффективности, и уже после этого прием получает широ-
кое распространение. Иными словами, происходит посто-
янная смена и последующее взаимодействие двух объек-
тов, тем самым происходит процесс усовершенствования.
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33. Что такое криминалистическая версия, ее ха-
рактерные признаки

Криминалистическая версия представляет собой раз-
новидность-гипотезы. В науке различают частную, науч-
ную и временную гипотезы. Как известно, научная гипо-
теза объясняет закономерности развития общих явле-
ний, а частная - существование отдельных явлений и
фактов. Криминалистическая версия относится к част-
ной гипотезе, т. е. имеет значение только для данной си-
туации. Однако криминалистическая версия имеет свою
специфику в силу того, что она применяется в области
уголовного судопроизводства, объясняет факты и об-
стоятельства, направленные на установление истины по
делу, и проверяется такая версия специфическими ме-
тодами. В этом заключается отличие криминалистиче-
ской версии от частной научной гипотезы.

По своей сути версия представляет собой обоснован-
ное предположение о факте, каком-либо явлении. В про-
цессе расследования и доказывания виновности или не-
виновности человека у следователя возникает множест-
во различных предположений, суждений, догадок. Для
того чтобы предположение или догадка стали версией,
необходимо получить фактические данные и обстоя-
тельства, подтверждающие такие предположения. Фак-
тические данные могут быть получены из двух источни-
ков: процессуальных (доказательств) и непроцессуаль-
ных (любой другой источник). Основанием для появле-
ния версии может быть интуиция, действие по аналогии.
При этом выдвинутая версия должна не только опирать-
ся на фактические данные, но и объяснять наличие или
отсутствие связей между ними. Если же версия не может
объяснить все существующие на данный момент факти-
ческие данные и связи между ними, это может свиде-

35. Раскройте понятие оперативно-розыскной дея-
тельности, ее задачи, виды оперативно-розыск-
ных мероприятий. Органы, осуществляющие ОРД?

Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельно-
сти, осуществляемой гласно и негласно оперативными
подразделениями государственных органов в пределах
их полномочий посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоро-
вья, прав и свобод человека и гражданина, собственно-
сти, обеспечения безопасности общества и государства
от преступных посягательств.

К задачам оперативно-розыскной деятельности отно-
сятся:

- выявление, предупреждение, пресечение и раскры-
тие преступлений, а также выявление и установле-
ние лиц, их подготавливающих, совершающих или
совершивших;

- осуществление розыска лиц, скрывающихся от орга-
на дознания, следствия и суда, уклоняющихся от
уголовного наказания, а также розыска без вести
пропавших;

- получение информации о событиях или действиях,
создающих угрозу государственной, военной, эконо-
мической или экологической безопасности Россий-
ской Федерации.

К оперативно-розыскным мероприятиям относятся: оп-
рос, наведение справок, сбор образцов для сравнитель-
ного исследования, проверочная закупка, исследование
предметов и документов, наблюдение, отождествление
личности, обследование помещений, зданий, сооруже-
ний, участков местности и транспортных средств, кон-
троль почтовых отправлений, телеграфных и иных сооб-
щений, прослушивание телефонных переговоров, сня-

34. Расскажите о формах взаимодействия участни-
ков раскрытия и расследования преступлений

Взаимодействие - это согласованные действия раз-
личных участников в процессе проведения расследова-
ния. Основная цель взаимодействия - это раскрытие
преступлений. Необходимость во взаимодействии появ-
ляется в следующих случаях: 1) расследование сложных
уголовных дел; 2) в ситуации, когда преступление оче-
видно, но, кто его совершил, неизвестно; 3) решение
следователем вопроса о возбуждении- уголовного дела
по материалам органа дознания.

Принципы взаимодействия: принцип законности, прин-
цип планирования, приоритета роли следователя во
взаимодействии, принцип единой цели взаимодействия.

Организация взаимодействия при раскрытии и рассле-
довании преступлений складывается из нескольких эта-
пов. На первом этапе следователь внимательно изучает
все материалы дела, определяет задачи, требующие
разрешения, и решает вопрос о привлечении других уча-
стников, если требуется проведение совместной дея-
тельности.

На следующем этапе происходит обмен оперативной
информацией. Для проведения оперативно-розыскных
мероприятий следователь вместе с сотрудниками розы-
скных служб определяет сроки проведения оперативных
действий, очередность их проведения.

Следующий этап состоит в постоянном внесении изме-
нений и уточнений в план действий по мере осуществле-
ния взаимодействия.

Формы взаимодействия бывают процессуальные и не-
процессуальные. К процессуальным относятся: опера-
тивно-розыскные мероприятия, выполняемые органами
дознания по поручению следователя; розыск по поруче-

яу_
36. В чем заключается сущность розыскной дея-

тельности следователя?
Розыскная деятельность занимает важную роль при

расследовании.и раскрытии преступлений. Субъектами
ее осуществления являются органы дознания и предва-
рительного следствия.

Следователь осуществляет розыскные мероприятия в
процессе расследования или по приостановленному
делу. Следует отметить, что розыскные мероприятия яв-
ляются неотъемлемой частью расследования. Объекта-
ми розыска могут быть: скрывшиеся от следствия лица,
а также без вести пропавшие; трупы и их части; предме-
ты и вещи; вещественные доказательства; транспорт-
ные средства; личные и иные документы, не являющие-
ся вещественными доказательствами, а также иные объ-
екты, имеющие значение по делу.

В основе планирования розыскной деятельности ле-
жит розыскная версия. Такая версия является разновид-
ностью следственной версии. Характерными признаками
розыскной версии являются:

1) версия выдвигается следователем;
2) розыскная версия всегда частная;
3) субъектом проверки розыскной версии является

следователь или по его поручению оперативный сотруд-
ник;

4) для проверки розыскной версии могут проводиться
следственные действия, розыскные мероприятия.

Следует отметить, что в основе планирования розыск-
ной деятельности лежит сложная мыслительная дея-
тельность. На основе имеющейся информации о разы-
скиваемом лице следователь должен составить психо-
логический портрет преступника. При создании психоло-
гического портрета разыскиваемого лица используется
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нию следователя; работа со специалистами; формиро-
вание оперативно-следственных групп.

Самой распространенной группой взаимодействия яв-
ляется следственно-оперативная группа. Ее эффектив-
ность объясняется тем, что все следственные мероприя-
тия, проводимые ее членами, подчинены общей цели;
действия участников контролируются и координируются
руководителем группы, а именно следователем; все ре-
зультаты, полученные в результате проведения меро-
приятий, позволяют немедленно использовать данные
для раскрытия преступлений.

Иногда в следственной практике встречается другая
форма объединения следственных работников для рас-
следования преступлений. В такой группе работают
только одни следователи одного или разных ведомств.
Численность может быть различной.

К непроцессуальным формам взаимодействия отно-
сятся: взаимодействие со специалистами и оперативны-
ми сотрудниками. Помощь специалистов происходит в
форме консультаций и получения справок. Следователь
может консультироваться со специалистом о научной
обоснованности проведенного экспертного исследова-
ния, о возможностях судебной экспертизы. Следователь
может также получать оперативную информацию при
взаимодействии с оперативными сотрудниками.

Смысл получения оперативной информации заключа-
ется в возможности ее использования. Такая информа-
ция применяется при формулировании следственных
версий, она учитывается при определении направленно-
сти расследования.

Таким образом, взаимодействие, осуществляемое в
процессуальных и непроцессуальных формах, призвано
способствовать успешному выявлению, расследованию
и раскрытию преступлений.

тельствовать о ее нереальности либо о необходимости
ее дальнейшего уточнения и разработки. Возможен и ва-
риант о непричастности данного факта к событию пре-
ступления, тогда существование настоящей версии не
актуально.

Итак, можно представить следующее определение
криминалистической версии. Криминалистическая вер-
сия - это обоснованное предположение о фактических
данных, явлениях, имеющих непосредственное значе-
ние для дела, объясняющее связь между фактами и яв-
лениями и их содержание.

Важными признаками являются:
1) версия должна объяснять предположение о сущест-

вовании фактов, относящихся к делу;
2) любая версия должна тщательно проверяться.
Субъектами формирования и выдвижения версий в

уголовном судопроизводстве являются следователь,
прокурор, орган дознания, суд, эксперт. В зависимости
от субъекта, выдвинувшего версию, выделяют: следст-
венные, судебные, экспертные версии.

В следственной практике существует понятие типич-
ной версии. Это предположительное объяснение о фак-
тах или явлениях, наиболее характерное для конкретной
ситуации. Существование типичных версий упрощает
задачу следователя, поскольку на первоначальном эта-
пе расследования исходя из минимума доказательствен-
ной информации еще сложно выдвигать следственные
версии. И для этого у следователя есть всегда возмож-
ность применять типичные следственные версии.

информация о чертах его характера, профессии и его
связях с лицами, которые могут его скрывать. Создание
психологического портрета помогает следователю моде-
лировать возможное поведение и действие лиц, находя-
щихся в розыске, и лиц, укрывающих преступника. Про-
гнозирование поведения данных лиц может способство-
вать обнаружению разыскиваемых объектов. Учитывая
все обстоятельства дела, при наличии совокупности ин-
формации о разыскиваемом лице следователь должен
составить письменный план действий, разработать
несколько розыскных версий и затем приступить к их
проверке.

Успешное проведение розыскных мероприятий будет
зависеть от выполнения следующих условий:

1) розыскные действия должны соответствовать тре-
бованиям оперативности. Речь идет о динамичности и
непрерывности розыскного процесса. При наличии со-
временных средств связи представляется необходимым
усовершенствовать меры по задержанию и розыску пре-
ступников «по горячим следам». Розыск «по горячим
следам» означает комплекс мероприятий, включая след-
ственные и оперативно-розыскные мероприятия, позво-
ляющие найти преступника в течение нескольких суток;
2) розыскные мероприятия должны быть обоснованны-
ми. Следователь при составлении плана розыска дол-
жен отметить все планируемые мероприятия и обосно-
вать розыскные версии;

3) розыскные мероприятия должны быть не только ло-
гически обоснованными, но и иметь тактическую обосно-
ванность;

4) розыскные мероприятия должны проводиться
при тесном взаимодействии с оперативными работ-
никами.

тие информации с технических каналов связи, оператив-
ное внедрение, контролируемая поставка, оперативный
эксперимент (ст. 6 Закона «Об оперативно-розыскной
деятельности»). В ходе проведения перечисленных ме-
роприятий органы, осуществляющие оперативно-ро-
зыскную деятельность, используют информационные
системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку, а
также иные технические средства, не наносящие ущерба
жизни и здоровью людей. В законе установлен строгий
запрет на применение технических средств, предназна-
ченных для негласного получения информации.

Основаниями для проведения оперативно-розыскных
мероприятий являются: наличие возбужденного уголов-
ного дела, поручение следователя, органа дознания,
прокурора или определение суда по уголовным делам,
находящимся в производстве, полученная информация
о признаках готовящегося преступления или уже совер-
шенном, о лицах, участвующих в совершении или подго-
товке преступления, лицах, скрывающихся от органов
дознания, следствия и суда, событиях или действиях,
создающих угрозу государственной, военной, экономи-
ческой или экологической безопасности государства
Российской Федерации, и др.

К органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, относятся органы внутренних дел, органы
федеральной службы безопасности, федеральные орга-
ны налоговой полиции, пограничной службы, таможен-
ные органы, службы внешней разведки, органы Мини-
стерства юстиции.

За оперативно-розыскной деятельностью осуществля-
ется контроль со стороны органов прокуратуры, органов
исполнительной власти, самих руководителей органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
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37. Что такое следственная ситуация? Определите
понятие тактического риска

Следственная ситуация - это сложная динамическая сис-
тема взаимосвязей, в которой протекает расследование.

Следственная ситуация состоит из следующих элементов:
1) элементы информационного характера;
2) элементы психологического характера (эмоциональ-

ное и физическое состояние противостоящего лица, на-
личие конфликта между ним и следователем;

3) элементы процессуального и тактического характера;
4) к элементам материального и организационно-

технического характера относятся наличие средств ком-
муникаций между дежурной частью и следственно-опе-
ративной фуппой, обеспеченность мобильными средст-
вами связи, доступность получения информации из кри-
миналистических учетов.

В зависимости от различного сочетания этих элементов
следственная ситуация будет иметь вариативный характер
на каждом этапе расследования. С учетом этого в кримина-
листике разработаны типичные ситуации, которые могут
применяться на всех этапах расследования. Однако типи-
зация следственных ситуаций возможна не всегда. Это
объясняется наличием объективных и субъективных фак-
торов, которые определяют содержание конкретной след-
ственной ситуации. Следователь должен учитывать, что
каждая ситуация всегда индивидуальна, и с осторожностью
относиться к типизации следственных ситуаций.

Тактический риск является составной частью процесса
расследования. Задача следователя заключается в том,
чтобы избрать стратегию наименьшего риска, предви-
деть отрицательные последствия своего решения и по
возможности минимизировать риск.

Минимизация тактического риска возможна в следую-
щих ситуациях: изменить темп следственных действий и

38. Каково значение тактических комбинаций для
следственной деятельности?

Тактическая комбинация - это совокупность тактиче-
ских приемов и следственных действии, направленных
на решение конкретной задачи расследования.

Признаками тактической комбинации являются следующие:
1) тактическая комбинация представляет собой соче-

тание тактических приемов (тактические приемы - это
эффективный способ действия в конкретной ситуации);

2) тактическая комбинация может состоять из различ-
ных следственных действий (оперативно-розыскные ме-
роприятия, организационно-технические мероприятия);

3) тактическая комбинация осуществляется в рамках
расследования конкретных дел;

4) целью тактической комбинации является решение
конкретной задачи следствия.

Тактические комбинации подразделяются на сложные и
простые. Сложные - это система следственных действий, а
простые - это система тактических приемов, применяемых в
рамках одного следственного действия. Сложные тактиче-
ские комбинации классифицируются на однородные и раз-
нородные (состоящие из разных следственных действии).

Простые тактические комбинации подразделяют на
рефлексивные (рефлексивное управление лицом) и кон-
трольные (позволяют проверять ход расследования).

Между тактической комбинацией и следственной ситуа-
цией существует взаимосвязь. Неблагоприятная следст-
венная ситуация отрицательно воздействует на тактиче-
скую комбинацию, вплоть до исключения возможности ее
проведения. В свою очередь тактическая комбинация ока-
зывает воздействие на следственную комбинацию.

Тактические комбинации чаще всего применяются в
процессе допроса. Следователь должен тщательно под-
готовиться к проведению допроса, в частности составить
план тактической комбинации, учитывая требования,

39. Что такое фактор внезапности? Расскажите об
использовании фактора внезапности в следст-
венной деятельности

Фактор внезапности - термин весьма распространен-
ный в криминалистической литературе. Он может быть
использован в процессе расследования обеими проти-
воборствующими сторонами. Фактор внезапности рас-
считан на определенную психическую реакцию со сторо-
ны другого человека. В основе внезапности лежит воз-
действие одного человека на другого. Такое воздействие
может быть физическим и психическим.

При воздействии на противостоящую сторону следо-
ватель учитывает эмоциональное состояние лица.
Если такой стороной является подозреваемый или об-
виняемый, то нужно иметь в виду их постоянное внут-
реннее напряжение. Состояние свидетелей и потер-
певших также характеризуется напряженностью, по-
вышенной эмоциональностью, но другим мотивами.
Потерпевший может также давать ложные показания,
но, как правило, это происходит из-за психической
травмы, при которой человек впадает в состояние
фрустрации (повышенная напряженность, депрессия,
отчаяние). В таком состоянии срабатывает защитная
реакция в виде сильной заторможенности его психиче-
ских процессов.

Формой проявления неожиданности, не связанной с
противоборством сторон, является внезапность самого
события, подлежащего расследованию. Рассмотрим
действия следователя с использованием фактора вне-
запности.

1) Неожиданность времени действия типична для ряда
тактических и оперативно-тактических комбинаций, ко-
гда используются данные оперативных источников, на-

Г-

40. Что такое тактическое решение, каковы этапы

его принятия? Расскажите о реализации такти-

ческого решения в условиях тактического рис-

ка
Тактическое решение - это тактическое воздействие

на следственную ситуацию в целом или на отдельные
этапы, на весь процесс расследования. Основная цель
тактического решения - это оказание воздействия с по-
мощью средств и методов на определенный объект.

Тактическое решение состоит, как правило, из трех
частей: информационной, организационной и операци-
онной.

Этапы принятия решения: подготовительный, основ-
ной, заключительный. На подготовительном этапе выби-
раются цели тактического воздействия. Основной целью
является обеспечение последовательности процесса
доказывания. Выбрав цель тактического воздействия и
методы для ее решения, следователь переходит к не
менее важному этапу, а именно он моделирует процесс
реализации решения и его результатов. В основе про-
гнозирования ожидаемых результатов от тактического
воздействия лежит не только предвидение отдельных
результатов, но и, как следствие этого, вероятное опре-
деление своих дальнейших действий по ходу всего про-
цесса расследования. Такая прогностическая модель ре-
зультатов может изменяться в результате изменений са-
мой следственной ситуации.

Тактическое решение должно отвечать условиям за-
конности, своевременности, обоснованности, этичности
и реальности исполнения.

Следует подчеркнуть, что принятие тактического ре-
шения проходит, как правило, в конфликтных ситуациях.
Принятие тактического решения в условиях конфликта
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предъявляемые к ее содержанию. В процессе проведе-
ния допроса следователь может создавать условия для
формирования у противостоящего лица ошибочных
представлений об обстоятельствах дела.

Рассмотрим следующие варианты целей тактических
комбинаций:

1) следователь создает ошибочное представление о
доказательствах путем преувеличения их количества
или значения;

2) следователь создает дополнительные трудности для
правильной оценки настоящих целей расследования;

3) создание ошибочного представления у заинтересо-
ванных лиц относительно осведомленности следовате-
ля в отношении информации;

4) следователь формулирует цели, которые должны поста-
вить противодействующее лицо в проигрышное положение;

5) предоставление противостоящей стороне возможно-
сти воспользоваться невыгодными для него действиями;

6) следователь с помощью данных теории рефлексии
подталкивает лицо к необходимому для разрешения
данного дела образу действия.

Все варианты целей тактической комбинации, осуще-
ствляемой в условиях конфликта, основываются на:

- использовании следователем фактора внезапности -
этот прием заключается в предъявлении следователем
противостоящей стороне информации или доказательств,
о существовании которых лицо не предполагало;

-предоставлении противоборствующей стороне воз-
можности выбирать решение при малом количестве
информации;

- неосведомленности противодействующих лиц о на-
мерениях следователя, о результатах следственных
действий;

- инерционности мышления, стандартности решения про-
тиводействующим лицом возникшей перед ним задачей;

- невозможности воспроизведения противоборствую-
щим лицом всех деталей и ранее данных показаний.

всего расследования до изменения следственной ситуа-
ции в благоприятную сторону; выбрать другую психологи-
ческую обстановку, в частности учитывая влияние внеш-
них факторов; поменять структуру тактической комбина-
ции, а именно представить лицу новые вещественные
доказательства; привлечь в процесс расследования опе-
ративного работника, чтобы обеспечить более интенсив-
ное воздействие на допрашиваемого; следователь может
использовать знания теории рефлексии. Под рефлексией
понимается имитация рассуждений одного участника
другим. Каждый участник пытается мыслить за другого.
Задача следователя заключается в том, чтобы превзойти
своего противника и с помощью принимаемых тактиче-
ских решений переиграть его. При невозможности ис-
пользовать перечисленные варианты действий следует
отказаться от тактического риска. Причинами действий
следователей в условиях тактического риска может быть:

а) информационная неопределенность ситуации, от-
сутствие данных для принятия решения;

б) ограниченность во времени, в частности при рас-
следовании преступлений «по горячим следам», задер-
жание преступника с поличным и в других ситуациях;

в) уверенность следователя в успешном проведении
своих действий в условиях риска;

г) необходимость устранения противоречий в показа-
ниях допрошенных лиц.

При принятии решения о действиях в ситуации риска сле-
дователь должен определить положительные результаты.
Исходя из этого, вьщеляют риск обоснованный (рациональ-
ный) и необоснованный. Рациональным считается риск, когда
достигается нужный результат при минимальных затратах.

Неправильный расчет любого действия может ухуд-
шить ситуацию, существовавшую до принятия решения
о действиях в условиях тактического риска.

может преследовать следующие цели. Во-первых, сле-
дователь использует все возможности для формирова-
ния у противостоящего лица ошибочных представлений
отнхительно своих целей, обстоятельствах дела, ходе
расследования и других моментах, имеющих важное
значение для расследования. Во-вторых, следователь
наоборот, стремится формировать у лица истинные
представления об обстановке и условиях, в которых ему
предстоит действовать. Для этого следователь предос-
тавляет противостоящей стороне правильную информа-
цию о реальных обстоятельствах дела, которые под-
следственный должен правильно использовать в инте-
ресах следствия. Также следователь пытается создать
такие условия, при которых у лица должны появиться
цели, совпадающие с целями следователя. Таким обра-
зом, следователь должен грамотно использовать все из-
вестные тактические приемы, положения теории реф-
лексии для успешной реализации тактического решения,
учитывая все опасности, которые могут возникнуть в
ходе конфликтной ситуации.

пример характерно для задержания преступника с по-
личным.

. 2) Неожиданность самого действия. Неожиданным мо-
жет быть проведение любого следственного действия.
Значительное психологическое воздействие может ока-
зать сам факт допроса, которого субъект не ожидал.

3) Неожиданность места действия. Эффект неожидан-
ности достигается путем оказания психического воздей-
ствия на лицо.

4) Неожиданность появления в деле других участни-
ков. Это достаточно интересный ход со стороны следо-
вателя. Для следователя важно правильно определить
момент введения участника процесса, который может
свидетельствовать по обстоятельствам дела и предос-
тавить информацию, способную повлиять на весь про-
цесс расследования.

Мы перечислили все факторы внезапности. Каждый из
них может оказать существенное влияние на следствен-
ную ситуацию и повлечь ее изменение. Это потребует от
следователя совершить следующие действия. Во-пер-
вых, необходимо начать разрабатывать новую следст-
венную версию, способную коренным образом поменять
весь процесс расследования. Во-вторых, следует про-
вести ряд следственных и оперативных мероприятий,
осуществление которых требует пересмотра всего пла-
на расследования. В-третьих, может понадобиться про-
ведение сложной оперативно-тактической комбинации с
привлечением специалистов различных областей.
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41. Какова тактика и порядок проведения следст-
венного осмотра и освидетельствования?

В уголовно-процессуальном законодательстве преду-
смотрено данное следственное действие ст. 176 УПК
РФ. Закон дает определение осмотра и устанавливает
цели его проведения. К целям осмотра относятся: обна-
ружение следов преступления, выяснение других об-
стоятельств, имеющих значение для дела. Таким обра-
зом, осмотр - это процессуальное действие, состоящее
в непосредственном обнаружении и изучении следова-
телем объектов и документов в целях выявления и фик-
сации доказательств для выдвижения следственных
версий и установления обстоятельств дела.

Условия проведения тактики следственного осмотра:
объективность и полнота, своевременность, динамич-
ность, последовательность.

Виды осмотра: первоначальный, повторный и допол-
нительный осмотр места происшествия.

Освидетельствование часто называют разновидно-
стью следственного осмотра. Это представляется не со-
сем правильным, так как при проведении освидетельст-
вования допускается применение принуждения. Задача-
ми освидетельствования являются установление следов
преступления или особых примет, выявление состояния
опьянения и иных свойств или признаков, имеющих зна-
чение для дела.

Для производства освидетельствования необходимо
постановление следователя. Освидетельствование про-

'водится непосредственно самим следователем, по-
скольку для этого не требуется специальных познаний в
области медицины, но бывают случаи, когда требуется
помощь специалиста. При такой необходимости к уча-
стию в производстве освидетельствования привлекает-

43. Расскажите о подготовке и порядке проведения
обыска, назовите его виды

В УПК обыску посвящена ст. 182, которая устанавли-
вает порядок производства и основания для проведения
обыска. Необходимо подчеркнуть, что обыск произво-
дится только по решению суда или постановлению сле-
дователя и по возбужденному уголовному делу. В случа-
ях, предусмотренных законом, обыск может проводиться
без решения суда или постановления следователя, на-
пример в случаях, не терпящих отлагательств (для пре-
сечения дальнейшей преступной деятельности, в целях
поимки преступника).

К участникам обыска относятся следователь, специа-
лист, понятые и оперативные сотрудники внутренних
дел.

Помимо непосредственных участников обыска необхо-
димо назвать круг лиц, присутствующих при обыске. В
уголовно-процессуальном законодательстве предусмат-
ривается обязательное участие понятых при проведении
личного обыска, а при обыске жилища необходимо при-
сутствие членов семьи и присутствие лица, у которого
производится обыск.

Перед проведением обыска проводится длительная
подготовка. Следователь собирает всю информацию об
искомых объектах, о личности обыскиваемых и о месте,
где предстоит проводить обыск.

Собрав всю необходимую информацию, следователь
приступает к составлению плана обыска. В нем опреде-
ляется состав участников и присутствующих лиц, кон-
кретный день и время проведения обыска.

Запрещается проведение обыска в ночное время, за
исключением случаев, не терпящих отлагательств. Сле-
дователь вправе запретить присутствующим при обыске

42. Назовите виды следственного осмотра и дайте
краткую характеристику каждого из них

В уголовно-процессуальном законодательстве преду-
смотрены такие виды осмотра:

- места происшествия;
- трупа на месте его обнаружения;
- предметов;
- документов;
- жилых помещений.
Осмотр места происшествия. Это одно из первых и

неотложных следственных действий, направленное на
выявление, фиксацию следов преступления. Получен-
ная информация позволяет следователю восстановить
картину произошедшего, механизм и способ совершения
преступления, составить примерный психологический
портрет преступника с помощью имеющейся информа-
ции и оставленных следов.

Выделяют три основных этапа осмотра места происше-
ствия: начальный, основной и дополнительный этапы.

Осмотр трупа на месте происшествия. Статьей 178
УПК установлен общий порядок осмотра трупа на месте
его обнаружения. Осмотр трупа производит следователь
на месте его обнаружения с участием понятых, судебно-
медицинского эксперта, а при невозможности его уча-
стия - врачом. Осмотр трупа состоит из двух стадий: об-
щего и детального осмотра. Общий осмотр трупа начина-
ется с фиксации позы трупа и его местоположения отно-
сительно других объектов материальной обстановки.

После осмотра трупа следователь назначает судебно-
медицинскую экспертизу.

В случае необходимости повторного проведения
судебно-медицинской экспертизы допускается эксгума-
ция, то есть извлечение трупа из места захоронения.

f
I 44. Расскажите об общих положениях тактики обы-
1 ска

Тактика производства обыска состоит из нескольких
этапов: подготовительный, основной, детальный и за-
ключительный.

На подготовительном этапе важное значение имеет
внезапное проникновение следственно-оперативной
группы на место проведения обыска, а также немедлен-
ное проведение ряда неотложных действий. После про-
никновения рекомендовано заходить всем участникам и
сразу. Это позволит понятым и другим присутствующим
наблюдать за действиями следователя и обыскиваемого
с самого начала. Следователь должен обязательно
предъявить постановление или решение суда на произ-
водство обыска. Основной этап предполагает проведе-
ние общего осмотра всего помещения, которое условно
делится на отдельные участки. Следователь распреде-
ляет обязанности между участниками следственно-опе-
ративной группы и решает вопросы о применении необ-
ходимых технических средств. Важный этап -детальный
обыск, в ходе проведения которого используют приемы
последовательного, выборочного и частичного обыска.
При последовательном обыске проводится изучение
всей площади по заранее определенному направлению.
Выборочный обыск заключается в проведении поиска на
отдельных участках. Частичный поиск направлен на оты-
скание людей, крупногабаритных предметов.

Важное значение при производстве обыска принадле-
жит тактике наблюдения за обыскиваемым, его поведе-
нием и действиями.

Чаще всего преступники предполагают о возможном
проведении обыска и тщательно готовятся к нему, по-
этому следователь должен учесть всю известную ин-

23



Для такого следственного действия обязательно должно
быть постановление следователя. Эксгумация произво-
дится также в присутствии понятых, судебно-меди-
цинского эксперта, а при невозможности его участия -
врача.

Осмотр следов преступления и иных предметов. В
соответствии со ст.177 УПК осмотр следов и иных пред-
метов производится на месте производства следствен-
ных действий, за исключением случаев, когда осмотр за-
труднен или требуется продолжительное время для его
проведения. Осмотр предметов осуществляется с целью
выявления признаков и свойств, имеющих отношение к
делу. Результаты осмотра заносятся в протокол и к нему
прилагаются фотоснимки, схемы, чертежи. При этом в
протоколе осмотра по возможности указываются инди-
видуальные признаки и особенности изымаемых пред-
метов.

Протокол осмотра предметов должен быть подписан
следователем и понятыми. При изъятии все обнаружен-
ные предметы должны предъявляться понятым и другим
участникам процесса.

При осмотре документов следователь должен обра-
тить внимание на внешний вид документа, его реквизи-
ты, выяснить, где находился документ и т. п.

Осмотр животных. Встречается достаточно редко в
следственной практике. Необходимость в проведении
такого следственного действия возникает при расследо-
вании кражи животных. Целью осмотра является выяв-
ление признаков, позволяющих идентифицировать жи-
вотных и установить их принадлежность определенному
хозяйству или лицу. Для обеспечения полноты осмотра
требуется привлекать специалистов (ветеринаров, зоо-
техников).

ся врач или другой специалист (например, если у следо-
вателя и освидетельствуемого разный пол и для выяв-
ления каких-либо примет требуется обнажение тела).
Участие понятых при освидетельствовании является
обязательным.

В криминалистике разработаны общие рекомендации
по проведению освидетельствования. Так, при освиде-
тельствовании подозреваемого с целью выявления при-
знаков, свидетельствующих о его причастности к рассле-
дуемому преступлению, следователь внимательно ос-
матривает части тела, не закрытые одеждой, затем саму
одежду и уже после этого остальные части тела. Следу-
ет внимательно осматривать все обнаруженные пятна и
загрязнения, а также микрочастицы. Их выявление по-
зволит установить факт контактного взаимодействия
преступника и жертвы.

Все действия следователя должны быть отражены в
протоколе, а также в нем необходимо зафиксировать все
обнаруженные признаки и объекты. В ходе проведения
освидетельствования могут применяться технические
средства, в том числе фотосъемка. Порядок и условия
их применения должны также быть отмечены в протоко-
ле.

По окончании проведения названного следственного
действия следователь и остальные участники, присутст-
вовавшие при освидетельствовании, должны подписать
протокол. Отказ от подписания протокола отмечается
записью. Протокол освидетельствования должен соот-
ветствовать всем требованиям, установленным ст. 166 и
180 УПК.

формацию о психологических свойствах преступника и
предусмотреть все его возможные действия и реакции.

В ходе проведения обыска следователь проверяет
свои предположения относительно данного лица. Он
внимательно наблюдает за эмоциями и реакциями дан-
ного лица на действия со стороны следственной группы.
Важно не допустить уничтожения в ходе обыска искомых
предметов самим преступником.

Для их обнаружения в стенах используют простукива-
ние, отмечают различие в покраске и штукатурке стен,
заметное утолщение стены в одном месте. При осмотре
лестничных клеток проверяют, не отличается ли способ
крепления разных участков.

Достаточно трудно проводить обыск на открытом уча-
стке местности. Для этого используют фронтальный спо-
соб осмотра, то есть осуществляется условное деление
всей площади на конкретные участки с границами и каж-
дый участок осматривается в определенной последова-
тельности.

На каждом участке используется метод визуального
наблюдения и технические приборы. На заключительной
стадии составляется протокол, в котором фиксируются
весь процесс обыска и действия участников.

Доказательственное значение обыска и его результа-
тивность напрямую связано с надлежащей фиксацией
действий следователя и иных участников. В законе пре-
дусматриваются обязательные требования к составле-
нию протокола. В нем указывают: когда, кем, в каком
месте и при каких обстоятельствах были обнаружены
предметы, документы или ценности, были ли они выда-
ны добровольно или принудительно. Все изымаемые
предметы, документы и ценности должны быть перечис-
лены с точным указанием их количества, меры, веса.

лицам общаться между собой или с другими лицами до
окончания обыска.

До начала проведения обыска следователь должен
предъявить постановление о его производстве. Всем
участникам и присутствующим разъясняются права. По-
сле этого следователь предлагает в добровольном по-
рядке выдать подлежащие изъятию предметы, докумен-
ты, ценности, имеющие значение по данному уголовно-
му делу.

Виды обысков. Существуют различные классификации
данного следственного действия. Так, по способу орга-
низации выделяют единичный и групповой (проведение
нескольких обысков по одному делу у разных лиц в раз-
ных местах в одно время). По последовательности про-
ведения обыска различают первичный и повторный. В
уголовно-процессуальном законе предусмотрена воз-
можность проведения личного обыска (ст. 184 УПК). Лич-
ный обыск является разновидностью обыска. Его сущ-
ность состоит в принудительном обследовании тела,
одежды граждан в целях нахождения фактических дан-
ных, имеющих отношение к делу. Необходимо подчерк-
нуть, что для проведения личного обыска должно быть
вынесено судебное решение. Однако в законе есть ис-
ключения из этого правила.
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45. Расскажите о подготовке и порядке проведения
допроса, его значении и видах

Допрос представляет собой самостоятельное следст-
венное действие, в результате проведения которого про-
исходит передача информации о расследуемом событии
в целом и обстоятельствах, имеющих к нему отношение.
Фактическим основанием для допроса являются данные
о том, что лицо может обладать информацией об об-
стоятельствах, имеющих отношение к расследуемому
делу. Юридическим основанием является вызов лица на
допрос.

Данное следственное действие проводится по месту
производства предварительного следствия. По решению
следователя допрос может проводиться и в другом мес-
те. В законе ограничено время проведения допроса. Его
общая продолжительность в течение дня не может пре-
вышать более восьми часов. Предусматривается воз-
можность установления перерыва на отдых и на прием
пищи в течение одного часа. При наличии медицинских
показаний время продолжительности допроса может из-
меняться.

Перед допросом следователь удостоверяет личность
пришедшего, разъясняет ему права и обязанности, вы-
ясняет дополнительные нужные сведения и предлагает
лицу рассказать все известное по делу и обстоятельст-
вам, имеющим к нему непосредственное отношение. В
случае применения технических средств всем должно
быть разъяснено, кто и какие именно средства будет
применять.

Показания допрашиваемого записываются с его слов
следователем от первого лица и по возможности до-
словно. Целесообразно записывать также вопросы, за-
данные следователем в процессе допроса. Допрашивае-

47. Расскажите об особенностях тактики допроса
некоторых видов (допрос несовершеннолетних,
допрос эксперта, допрос на очной ставке)

Тактика допроса несовершеннолетних имеет специфи-
ку, которая обусловлена особенностями их психики (по-
вышенной эмоциональностью, неустойчивостью психики).

В УПК предусмотрено обязательное присутствие педагога
при допросе несовершеннолетнею в возрасте до четырна-
дцати лет. Продолжительность допроса должна быть значи-
тельно меньше времени, установленного дпя допроса взрос-
лых. Возможно чередование допроса с перерывами на отдых.

Перед началом допроса несовершеннолетнего следу-
ет обратить внимание на выбор места дпя проведения
допроса. По общему правилу допрос проводится в месте
производства предварительного следствия. Следова-
тель по собственной инициативе может выбрать другое
место для проведения допроса, учитывая возрастную
группу несовершеннолетнего.

Следователь для выявления ложных показаний ис-
пользует тактические приемы эмоционального воздейст-
вия для установления психологического контакта. Эф-
фективным может оказаться и повторный допрос. В слу-
чае когда следователь понимает, что несовершеннопет-
ний дает ложные показания, он должен выяснить причи-
ну этого и попытаться помочь допрашиваемому перейти
к даче правдивых показаний.

В уголовно-процессуальном законодательстве преду-
смотрена возможность проводить допрос эксперта (ст. 205
УПК). Особенность допроса эксперта состоит в том, что
отсутствует такой этап допроса, как свободный рассказ.
Следователь может задавать вопросы по терминологии,
проведенному исследованию, примененной методике и
основаниям дпя вывода. Эксперт не может допрашивать-
ся по поводу сведений, ставших ему известными в связи с
производством судебной экспертизы, если они не отно-
сятся к предмету данной судебной экспертизы.

46. Перечислите виды тактических приемов, ис-
пользуемых при допросе, и дайте краткую ха-
рактеристику каждого из них

Выбор тактических приемов будет зависеть от кон-
кретной следственной ситуации: а) искреннее заблужде-
ние лица и дача неверных показаний; б) допрашивае-
мый дает ложные показания.

В случаях когда допрашиваемый дает правдивые по-
казания, но в сипу каких-то причин забыл некоторые об-
стоятельства дела, следователь должен применять сле-
дующие приемы:

1) Применение ассоциативных связей. С целью появ-
ления таких связей следователь задает допрашиваемо-
му вопросы, относящиеся к смежным фактам, помогает
установить сначала смежные факты, а затем искомый по
ассоциации.

2) Допрос на месте.
3) Предъявление допрашиваемому предметов, кото-

рые он уже раньше видел.
4) Повторный допрос по определенным обстоятельствам.
Перейдем к рассмотрению тактических приемов, ис-

пользуемых следователем при изобличении допраши-
ваемого во лжи. Ложные показания могут относиться к
любому из обстоятельств дела. Такие показания в ходе
допроса могут давать любые участники данного следст-
венного действия. Мотивы ложных показаний у свидете-
лей, потерпевших и обвиняемых совершенно различны.

В криминалистической тактике разработаны следую-
щие приемы дпя выявления ложных показаний: эмоцио-
нального воздействия, логического воздействия, такти-
ческие комбинации.

Приемы эмоционального воздействия на свидетеля и
потерпевшего следующие: разъяснение последствий
дачи ложных показаний, убеждение в неправильности
занятой позиции. При осуществлении воздействия на об-

* -
48. Расскажите о тактике проверки показаний на

месте
Проверка показаний на месте - это следственное дей-

ствие, предусмотренное ст.194 УПК. Сущность данного
действия заключается в воспроизведении лицом, даю-
щим показания на месте, обстановки и обстоятельств
исследуемого события, указывании на предметы, доку-
менты, следы, имеющие значение для расследуемого
уголовного дела.

Необходимость в проверке показаний на месте возни-
кает тогда, когда в показаниях допрошенного лица есть
данные о месте события или о маршруте, но следова-
тель не смог установить точное местонахождение. Про-
верку показаний на месте можно проводить, когда в по-
казаниях допрашиваемого содержатся сведения о ме-
стонахождении следов преступления и иных доказа-
тельств, Важно отметить, что одним из условий проведе-
ния проверки показаний на месте является доброволь-
ное согласие лица. Поэтому в ходе допроса необходимо
выяснить, может ли он и желает ли рассказать там о со-
вершенных действиях.

Перед прибытием на место следователь должен до-
просить обвиняемого (подозреваемого) или свидетеля
(потерпевшего) относительно всех обстоятельств дела,
имеющих непосредственное отношение к расследуемо-
му делу. Необходимо уточнить маршрут движения доп-
рашиваемого к месту, подготовить технические средст-
ва, которые могут понадобиться при проведении этого
следственного действия. Следователь должен распре-
делить обязанности между участниками следственно-
оперативной группы и определить подходящее время
дпя проведения данного следственного действия. В за-
коне предусмотрено обязательное присутствие понятых.
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виняемого и подозреваемого используются такие прие-
мы: следователь предлагает чистосердечное раскаяние,
разъясняя возможные негативные последствия; исполь-
зование фактора внезапности путем предъявления дока-
зательств, о существовании которых лицо не догадыва-
лось либо постановка неожиданных «лобовых» вопро-
сов; воздействие на положительные стороны личности.

К приемам логического воздействия относятся: предъ-
явление доказательств; логический анализ противоре-
чий между показаниями допрашиваемого и имеющимися
в деле показаниями других лиц; внезапное предъявле-
ние доказательств, полностью опровергающих предыду-
щие показания допрашиваемого.

Итак, мы перечислили примерные приемы тактическо-
го воздействия для установления ложных показаний.
Следователь вправе самостоятельно решать вопрос о
применении наиболее целесообразных приемов для
конкретной ситуации. Наиболее часто используют не от-
дельные приемы, а их совокупность.

Тактическая комбинация заключается в создании сле-
дователем ситуации на основе действительных фактов,
которая будет неправильно истолкована допрашивае-
мым, что приведет к его изобличению во лжи.

Самыми распространенными тактическими приемами
являются прием внезапности, создание напряжения, до-
пущение легенды, внезапности. Основные формы ис-
пользования факторов внезапности уже были рассмот-
рены в предыдущих вопросах. Прием последовательно-
сти заключается в постепенном предъявлении допраши-
ваемому доказательств по степени их значимости. В слу-
чае когда допрашиваемый дает ложные показания, сле-
дователь использует прием «допущение легенды», да-
вая возможность ему продолжать излагать ложные пока-
зания, и эффект достигается путем чередования данно-
го приема с другими.

мый при желании может собственноручно записывать
свои показания. После окончания допроса протокол
предъявляется ему для прочтения и правильность пока-
заний удостоверяется подписью допрашиваемого и сле-
дователя.

Важно отметить, что допрос представляет собой одно
из самых сложных следственных действий. Речь идет о
противостоянии допрашиваемого и следователя. Как
правило, на допросе лицо не желает говорить правду, он
обманывает, пытается ввести следствие в заблуждение,
однако нужно учитывать и ситуации, когда ложные пока-
зания могут быть результатом заблуждения. Поэтому
следователю в процессе допроса приходится решать во-
просы о том, являются ли показания ошибочными либо
ложными.

Результативность допроса будет целиком зависеть от
уровня подготовленности следователя, его умения орга-
низовать и построить допрос с целью получения нужной
информации. Можно выделить несколько самых важных
моментов, которые следователь должен разработать пе-
ред допросом: 1) собирание исходной информации;
2) тактическое обеспечение допроса; 3) определение
времени и места проведения допроса; 4) техническое
обеспечение.

По прибытии на место следователь предлагает лицу
указать место, где его показания будут проверяться. Ре-
комендуется, что свидетель и обвиняемый должны идти
к установленному месту впереди всей группы участни-
ков. Следователь не может вмешиваться в действия
лица. Вначале следователь предлагает лицу рассказать
все, что известно ему по данному делу, и воспроизвести
аналогичные действия. После этого следователь может
задавать вопросы для уточнения отдельных моментов.

Эффективность проверки показаний на месте обеспе-
чивается одновременным сочетанием пояснений допра-
шиваемого и его действий. После того как обвиняемый
(подозреваемый) или свидетель указали на место, сле-
дователь должен внимательно осмотреть его и при об-
наружении предметов, имеющих значение для рассле-
дуемого дела, приобщить их к делу в качестве вещест-
венных доказательств. Часто следователи ограничива-
ются рассказом проверяемого лица и не проводят там
никакого осмотра, что приводит к утрате возможной до-
казательственной информации. Следует помнить о
принципах проведения следственных действий, в том
числе о требованиях объективности и полноты.

В ходе проведения проверки показаний на месте важ-
но вести постоянное наблюдение за состоянием и пове-
дением лица, чьи показания проверяются.

Результатом проведения проверки показаний на месте
может быть получение новых обстоятельств дела, пока-
заний, способных изменить ход всего расследования и
вызвать новые версии об исследуемом событии.

Основным средством фиксации хода данного следст-
венного действия является протокол. Рекомендовано
фиксировать весь маршрут движения при помощи ви-
деозаписи либо фотосъемки.

И наконец, рассмотрим еще один вид допроса - очную
ставку. Можно сказать, что очная ставка - это одновремен-
ный допрос двух допрошенных ранее лиц об обстоятельст-
вах, по которым имеются существенные противоречия. Ре-
комендуется проводить очную ставку тогда, когда следова-
тель располагает достаточной информацией и данными,
позволяющими объективно оценить показания допраши-
ваемых. Проведение очной ставки должно иметь внезап-
ный характер, поэтому промедление с ее производством
приведет к уменьшению эффективности возможных ре-
зультатов. Следователь должен определить круг вопросов,
подлежащих разрешению, и заранее составить вопросы
для каждого допрашиваемого и их последовательность.
Для начала рекомендуется задавать общие вопросы, а за-
тем с целью уточнения и детализации ряда обстоятельств
ставить уточняющие и контролирующие вопросы.

После подготовительной стадии начинается основная
стадия. Следователь выясняет, знают ли участники друг
друга и в каких они состоят отношениях. Следует выяс-
нить причину их взаимной враждебности и неприязни.
Далее участники дают показания по существу спорных
обстоятельств. Рекомендовано сначала заслушать уча-
стника, дающего правдивые показания. Возможно, что
недобросовестный допрашиваемый попросит первым
давать показания, тем самым он получит возможность
оказать влияние на другого участника. Следователь мо-
жет согласиться на такое только в том случае, когда он
уверен, что сможет противостоять подобному давлению.

Для устранения противоречий между показаниями
допрашиваемых следователь может предъявлять соот-
ветствующие доказательства, в частности показания, по-
лученные на предыдущем допросе. Однако закон допус-
кает оглашение таких показаний, а также воспроизведе-
ние аудио- и (или) видеозаписи, киносъемок этих показа-
ний лишь после дачи показаний на очной ставке.
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49. Дайте общую характеристику следственного экс-
перимента и расскажите о тактике его проведения

Следственный эксперимент представляет собой само-
стоятельное следственное действие, предусмотренное уго-
ловно-процессуальным законодательством (ст. 181 УПК).

Условия производства следственного эксперимента:

I " Л '

50. Расскажите о порядке проведения предъявле-
ния для опознания, его значение для следст-
венной практики

Предъявление для опознания - это самостоятельное
следствие, предусмотренное ст. 193 УПК РФ. Задача
опознания - установить тождества или различия опозна-
вемых лиц и предметов с ранее наблюдавшимися. На
опознание могут быть предъявлены: лица (подозревае-
мый, обвиняемый), трупы, предметы, имеющие отноше-
ние к делу.

Условия проведения предъявления для опознания:
1) наличие возбужденного уголовного дела;
2) опознание производит орган предварительного рас-

следования;
3) обязательный предварительный допрос опознаю-

щего. В ходе проведения допрха следователь выясня-
ет, при каких обстоятельствах допрашиваемый наблю-
дал человека или предмет, какие запомнил приметы и
особенности, может ли он опознать данное лицо. На ос-
новании данных результатов следователь принимает
решение о необходимости предъявления для опознания;

4} если участвуют несколько лиц, то каждый обвиняе-
мый предъявляется для опознания;

5) в день производства следственного действия перед
началом опознаваемый не должен видеть опознающего;

6) лицо (предмет) предъявляется опознающему вме-
сте с другими внешне сходными с ним лицами (предме-
тами). Общее число лиц (предметов), предъявляемых
для опознания, должно быть не менее трех;

7) следователь не может задавать опознающему наво-
дящие вопросы;

8) при предъявлении для опознания должны обяза-
тельно присутствовать понятые;

9) при проведении данного действия должны соблю-
даться права и свободы участвующих в нем лиц.

наличие возбужденного уголовного дела;
участие понятых;
соблюдение прав и законных интересов, участвую-

щих в нем лиц;
4) все действия по производству эксперимента не мо-

гут унижать честь и достоинство участников данного
следственного действия;

5) наличие аналогичной обстановки.
Виды следственного эксперимента:
1) установление возможности восприятия какого-либо

факта при определенных условиях;
2) установление возможности совершения определен-

ных действий;
3) возможность существования какого-либо явления;
4) установление механизма преступного события.
К участникам следственного эксперимента относятся

следователь (дознаватель и т. п.), понятые, специапи-
сты, подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпев-
ший. Все организационные и технические вопросы по
проведению следственного действия возлагаются на
следователя. Именно он определяет место, время про-
ведения следственного эксперимента.

Следователь должен составить письменный план, в
котором устанавливаются задачи всех участников, круг
вопросов, подлежащих проверке, последовательность
действий, материалы и средства, необходимые для про-
ведения эксперимента.

По прибытии на место проведения следственного экс-
перимента следователь должен осмотреть и изучить ок-

51. Назовите существующие виды предъявления
для опознания и расскажите о тактике их про-
ведения

В соответствии с УПК РФ в зависимости от объектов,
предъявляемых на опознание, можно перечислить сле-
дующие виды предъявления для опознания:

а) опознание живых лиц;
6) опознание трупов;
в) опознание предметов;
г) опознание живых существ (животных).
1. Обязательным условием для проведения опознания

является предварительное проведение допроса. Следо-
ватель определяет состав участников опознания и осо-
бенно лиц, имеющих внешнее сходство с опознавае-
мым, разъясняет каждому участнику права и обязанно-
сти и затем предлагает опознаваемому занять любое
место среди предъявляемых лиц, о чем должно быть от-
мечено в протоколе. После этого входит опознающий и
следователь задает ему вопрос, опознает ли оно кого-
нибудь. Если опознающий указал на одно из предъяв-
ленных ему лиц, то он должен объяснить, по каким при-
метам или особенностям он узнал их. В ходе опознания
следователь должен внимательно следить за поведени-
ем и реакцией опознаваемых.

2. Предъявление трупов для опознания. Такая необхо-
димость возникает при обнаружении трупов неизвестных
лиц, а также обезображенных трупов.

3. Необходимость опознания предметов появляется в
двух случаях. Во-первых, когда в ходе следственного
действия, например обыска или выемки, были изъяты
предметы, которые в дальнейшем будут предъявлены
для опознания. Во-вторых, когда предмет был похищен
и свидетель или потерпевший заявляют о его пропаже

* _ *

| 52. Какова тактика задержания?

Задержание - это мера уголовно-процессуального
принуждения, имеющая неотложный характер и состоя-
щая в помещении лица, подозреваемого в совершении
преступления, в изолятор временного содержания сро-
ком на 48 часов в целях проверки его причастности к со-
вершению преступления и решения вопроса о его аре-
сте. В уголовно-процессуальном законодательстве уста-
новлены основания для задержания и порядок проведе-
ния задержания.

Перед задержанием следователь должен провести
ряд подготовительных действий. Необходимо составить
психологический портрет данного лица с целью предпо-
ложения его поведения при задержании. Важно опреде-
лить место и время задержания, состав участников и
провести с ними инструктаж. Количественный состав
участников задержания будет зависеть от того, скольких
лиц планируется задержать. Различают одиночное и
групповое задержание. Рекомендуется при задержании
использовать фактор внезапности. Необходимо неза-
метно приблизиться к месту задержания и провести бы-
стрый захват с тем, чтобы избежать сопротивления и
возможных жертв, особенно в ситуации, когда задержа-
ние осуществляется в общественных местах.

Основная задача группы захвата - незаметно проник-
нуть в помещение и захватить подозреваемого. Следует
учитывать, что в момент задержания подозреваемый на-
ходится в состоянии сильного психологического напря-
жения и может в целях избежания опасности пойти на
крайние меры, применяя оружие и убивая заложников. В
такой ситуации необходимо попытаться установить кон-
такт с преступником и выслушать его условия, поста-
раться убедить его в бессмысленности занятой им пози-
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К субъектам данного следственного действия относят-
ся: свидетели, потерпевшие, подозреваемый, обвиняе-
мый. Свидетели и потерпевшие привлекаются для опо-
знания подозреваемого (обвиняемого) в совершении
преступлений, для опознания трупа, похищенных пред-
метов, орудий преступления, иных предметов, имеющих
отношение к совершенному преступлению. Подозревае-
мому и обвиняемому, как правило, предъявляются для
опознания соучастники, потерпевшие, похищенные
предметы и ценности, орудия преступления и иные объ-
екты.

Опознание начинается, когда следователь в присутст-
вии понятых объявляет о начале следственного дейст-
вия. После этого следователь должен указать все сведе-
ния об участниках, место и время проведения опозна-
ния. Обязательным условием является предупреждение
опознающего об уголовной ответственности, о чем дела-
ется отметка в протоколе и заверяется подписью опо-
знающего. После чего следователь уводит опознающего
в другое помещение и в его отсутствие приглашают лиц,
предъявляемых для опознания. Необходимо отметить,
что следователь должен указать в протоколе не только
все сведения об опознаваемых лицах и предметах, но и
все совпадающие признаки предъявляемых предметов.
После заполнения данной части протокола приглашают
опознающего и следователь выясняет у него, опознал
ли он кого-нибудь или нет. При этом необходимо отме-
чать все показания опознающего и указанные им призна-
ки. Следователь не имеет права задавать опознающему
какие-либо наводящие вопросы или подсказывать. Сле-
дователь должен контролировать поведение и действия
опознаваемых лиц, для того чтобы исключить психологи-
ческое воздействие на опознающего.

ружающую обстановку, распределить обязанности меж-
ду участниками и разъяснить их права.

Тактические приемы, рекомендуемые использовать
при проведении следственного эксперимента:

1) проведение эксперимента в обстановке, максималь-
но приближенной к той, в которой произошло расследуе-
мое преступление;

2) использование тех же самых приборов, механизмов,
материалов;

3) соблюдение тех же характеристик действия, которые
имели место при его реализации в процессе преступления;

4) проведение эксперимента по заранее определенно-
му плану в четкой последовательности;

5) изменение условий по ходу проведения следствен-
ного эксперимента, если следователь не обладает точ-
ными данными об условиях проверяемого события.

Для фиксации всех действий, осуществляемых в ходе
эксперимента, используют различные способы, в том
числе составляют планы и схемы, в которых отражаются
расположение участников и их статическое состояние.
Для отражения динамических действий используют схе-
мы. Наиболее предпочтительный способ фиксации - это
видеозапись, поскольку возможно запечатлеть следст-
венный эксперимент в динамике.

После проведения следственного эксперимента и со-
ставления протокола следователь приступает к оценке
полученных результатов. У любого эксперимента ре-
зультаты могут быть положительными и отрицательны-
ми. Положительный результат имеет место, когда в ходе
проведения эксперимента была установлена возмож-
ность существования факта или совершения действия.
О получении отрицательного результата говорят, если в
ходе эксперимента было установлено, что такое собы-
тие или действие невозможно.

ции. В ходе переговоров необходимо советоваться с
психологами и другими специалистами для успешного
окончания задержания. Если переговоры ни к чему не
приводят, принимают решение о захвате преступника.
Допускается использование различных химических
средств. При этом предварительно обсуждается вопрос
о возможном причинении вреда заложникам, но этот
вред будет меньшим, чем тот, который наступит в ре-
зультате действий преступника. Например, вооружен-
ный преступник захватывает здание больницы и угрожа-
ет взорвать его, при этом известно, что все этажи были
заминированы. После длительных переговоров сотруд-
ники правоохранительных органов приходят к решению
о применении химических средств с целью обезврежива-
ния преступника. Заранее известно, что некоторые за-
ложники могут пострадать, но в данном случае это будет
крайняя мера, позволяющая предупредить гораздо
большее количество жертв.

После применения таких средств, участники группы за-
хвата врываются и проводят задержание преступников.

После задержания подозреваемого доставляют в ор-
ган дознания, к следователю или прокурору и в течение
трех часов должен быть составлен протокол о задержа-
нии. Подозреваемому должны быть разъяснены права и
обязанности. В протоколе необходимо указать дату и
время составления протокола, основания и мотивы за-
держания, результаты личного обыска и другие обстоя-
тельства. В законодательстве предусматривается воз-
можность проведения личного обыска в момент задер-
жания.

и называют признаки, позволяющие его индивидуали-
зировать. Все предметы следователь раскладывает на
столе в присутствии понятых в произвольном порядке.
Каждый предмет должен иметь свой номер. Следова-
тель предлагает опознающему внимательно посмот-
реть на все представленные предметы и выяснить,
опознает ли он среди них какой-нибудь предмет. Сле-
дователь может по просьбе опознающего дать допол-
нительное время для осмотра и разрешить брать пред-
мет в руки.

4. В следственной практике возникает необходимость
предъявить для опознания похищенных животных. В на-
стоящее время стоимость породистых домашних живот-
ных достаточно высока, поэтому при их похищении вла-
дельцу причиняется материальный ущерб.

Для успешного поиска и дальнейшего опознания вла-
делец должен указать породу животного, пол, масть, ок-
рас, возраст. При наличии частных признаков (метки, де-
фекты и т. п.) следователь должен тщательно зафикси-
ровать их в протоколе.

Надо сказать, что в УПК животные не относятся к
объектам, предъявляемым для опознания. Однако та-
кое опознание широко распространено в следственной
практике, поскольку в настоящее время участились
кражи домашних животных с целью их последующей
перепродажи.
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г.53. Расскажите о технологии получения образцов
для сравнительного исследования

В следственной и судебной практике достаточно часто
возникает необходимость в назначении судебной экс-
пертизы для решения диагностических и идентификаци-
онных задач. Успешность проведения судебной экспер-
тизы зависит от качества сравнительных материалов,
представленных на исследование. Образцы являются
носителями информации о признаках других объектов
либо частью другого объекта.

Существуют следующие виды образцов: свободные,
экспериментальные и условно-свободные (для судебно-
почерковедческой экспертизы).

Получение образцов для сравнительного исследования -
это самостоятельное следственное действие, предусмот-
ренное ст. 202 УПК РФ. В законе предусмотрены следую-
щие условия для правомерного получения образцов:

1) образцы для сравнительного исследования могут
быть получены только после возбуждения уголовного
дела;

2) образцы можно получить только у подозреваемого,
обвиняемого, свидетеля и потерпевшего, то есть лиц,
имеющих соответствующий процессуальный статус;

3) не допускается использовать принуждение для по-
лучения образцов, которые связаны с действиями само-
го проверяемого (например, нельзя заставить человека
написать текст при посторонней помощи);

4) при получении образцов для сравнительного иссле-
дования запрещается применять действия, которые могут
причинить вред жизни и здоровью проверяемого лица;

5) запрещается в ходе получения образцов для срав-
нительного исследования использовать методы, уни-
жающие честь и достоинство лица.

Раздел 4
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

55. Что такое криминалистическая методика как
раздел криминалистики?

Криминалистическая методика представляет собой по-
следний раздел в системе криминалистики.

На начальном этапе становления советской кримина-
листики ученые не выделяли криминалистическую мето-
дику в отдельный раздел. Обособление криминалисти-
ческой методики от других разделов в системе кримина-
листики начинается с исследований в этой области
В. И. Громова и И. Н. Якимова. В1929 г. выходит работа
И. Н. Якимова «Криминалистика. Уголовная тактика».
Автор считал, что криминалистическая методика - это и
есть особенная часть криминалистической тактики. Он
определяет криминалистическую методику как общий
метод расследования преступления по косвенным дока-
зательствам, представляющий собой применение науч-
ных методов уголовной техники, тактики к расследова-
нию преступлений. И. Н. Якимов внес неоценимый вклад
в развитие и становление криминалистики. Именно он
начал разрабатывать вопрос методики и ему удалось
раскрыть содержание методики. Дальнейшие исследо-
вания по этому вопросу проводил В. И. Громов. В1930 г.
выходит работа под названием « Методика расследова-
ния преступлений. Руководство для органов милиции и
уголовного розыска». Данная работа имела огромное
значение для становления криминалистической методи-
ки как самостоятельного раздела.

Криминалистическая методика - это система научных
положений и разрабатываемых на их основе рекоменда-
ций по организации и осуществлению расследования и
предотвращению отдельных видов преступлений.

54. Расскажите о технологии прослушивания и за-
писи телефонных переговоров

В новом УПК предусмотрены задачи и условия записи
и контроля переговоров, основания и срок проведения.

К условиям контролирования переговоров, осмотра и
прослушивания фонограммы относятся следующие:

1) контроль и запись переговоров возможен только по де-
лам о тяжких и особо тяжких преступлениях или в случае,
когда существует реальная угроза применения в отношении
потерпевшего, свидетеля или их близких родственников на-
силия, вымогательства и других преступных действий;

2) данное следственное действие производится в от-
ношении переговоров лиц, которые могут располагать
сведениями о преступлении либо иными сведениями,
имеющими отношение к расследуемому преступлению;

3) осмотр и прослушивание переговоров обязательно
должно проводиться в присутствии понятых, а при необ-
ходимости специалиста;

4) срок, в течение которого может проводиться прослу-
шивание и запись переговоров не может превышать
шести месяцев;

5) полученная фонограмма обязательно должна быть
приобщена к материалам уголовного дела;

6) в момент проведения прослушивания и записи пе-
реговоров необходимо точно зафиксировать всех участ-
вующих лиц.

Постановление о производстве контроля и записи те-
лефонных и иных переговоров направляется следовате-
лем для исполнения в соответствующий орган. В тече-
ние всего срока производства данного следственного
действия следователь может истребовать фонограмму
для прослушивания. Фонограмма передается вместе с
сопроводительным письмом, в котором указываются
технические характеристики прослушивающих уст-
ройств, время, в течение которого проводилась запись.

V — X

56. Какова структура и содержание частных крими-
налистических методик?

Элементы криминалистической методики:
1) характеристика данного вида преступления;
2) описание типичных следственных ситуаций и осо-

бенностей планирования действий следователя на на-
чальном и последующем этапах расследования;

3) изложение тактики первоначальных следственных
действий;

4) особенности тактики последующих действий.
Криминалистическая характеристика преступле-

ния. Содержание криминалистической характеристики
составляют признаки, которые имеют общий характер
для всех однородных преступлений. Криминалистиче-
ская характеристика преступления позволяет создать
примерную модель совершенного преступления. На ос-
новании криминалистической характеристики следова-
тель строит следственные версии.

В содержание криминалистической характеристики
включаются все типичные обстоятельства, которые
требуется установить в соответствии с представления-
ми о предмете доказывания по данной категории дел. К
таким обстоятельствам относятся: типичная исходная
информация, которая позволяет следователю разо-
браться с расследуемым событием, механизмом его
совершения; данные о способе совершения и сокрытия
преступления; данные о личности преступника и веро-
ятной жертвы; тактика первоначальных следственных
действий и соответствующих оперативно-розыскных
мероприятий.

На начальном этапе расследования следователю не-
обходимо составить четкий план действий на основании
имеющейся информации о совершенном преступлении.
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Прослушивание осуществляется путем подключения к
переговорному устройству систем городской, междуго-
родней, международной, радиотелефонной, космической
и других видов связи. Для проведения прослушивания мо-
гут привлекаться сотрудники организаций, оказывающих
техническое содействие при проведении данного следст-
венного действия. Переговоры прослушиваются специ-
ально уполномоченными на то лицами из числа операто-
ров связи или особым подразделением органа дознания.
В прослушивании может участвовать потерпевший.

Звукозапись ведется, как правило, в автоматическом
режиме. При непосредственном восприятии информа-
ция, имеющая отношение к делу, может немедленно пе-
редаваться органу расследования. Обязательно, чтобы
вся значимая информация переносилась на носитель, а
остальную можно стирать.

По результатам осмотра и прослушивания записи следо-
ватель с участием понятых и специалиста составляет про-
токол, в котором дословно должна быть изложена та часть
фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет от-
ношение к данному уголовному делу. Фонограмма должна
прилагаться к материалам уголовного дела в полном объе-
ме на основании постановления следователя как вещест-
венное доказательство. Следователь должен обеспечить
ее сохранность и техническую пригодность для повторного
прослушивания, в том числе в судебном заседании.

Что касается прослушивания телефонных переговоров
органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, то в Законе «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» установлены основания для проведения
оперативно-розыскных мероприятий. К ним относятся: на-
личие возбужденного уголовного дела, получение сведе-
ний о признаках совершенного или готовящегося к совер-
шению преступления, запросы других органов и т. д.

Для получения образцов для сравнительного исследо-
вания следователь выносит постановление, которое
представляется проверяемому лицу для ознакомления.
Необходимо заранее подготовить нужные материалы и
технические средства. Важно создать соответствующие
условия для получения образцов. При получении образ-
цов для сравнительного исследования следователь так-
же может попросить проверяемого исполнить текст в та-
ком же положении.

Как уже было отмечено ранее, получение образцов для
сравнительного исследования может носить принуди-
тельный характер, за исключением действий, унижающих
достоинство человека и опасных для жизни и здоровья.
Принудительное получение образцов имеет место при по-
лучении у проверяемого лица продуктов жизнедеятельно-
сти организма. В этом случае следователь обязательно
приглашает специалиста (судебного медика) и в протоко-
ле должна быть запись о принудительном воздействии.

Надо сказать, что получение некоторых образцов для
сравнительного исследования требует специальных зна-
ний, например получение образцов голоса и запаха. В
этих случаях следователям рекомендовано приглашать
соответствующих специалистов.

Полученные результаты и ход всего следственного
действия должен быть отражен в протоколе.

Полученные образцы должны быть упакованы с со-
блюдением всех необходимых требований, и затем они
направляются вместе с материалами уголовного дела
на экспертизу.

В законодательстве предусматривается возможность
получения образцов для сравнительного исследования
самим экспертом при условии, что это является частью
судебной экспертизы.

На последующем этапе происходит дальнейшее собира-
ние, исследование, оценка и использование доказа-
тельств. Тактика действий, проводимых на следующих
этапах расследования, существенно отличается от пер-
воначальных действий в связи с тем, что изменяется
следственная ситуация, задачи и объем доказательст-
венной информации.

При разработке криминалистических рекомендаций
необходимо руководствоваться требованиями уголов-
но-процессуального закона о быстром и полном раскры-
тии преступлений, о всестороннем и объективном иссле-
довании обстоятельств дела. Любая криминалистиче-
ская методика должна соответствовать принципу закон-
ности. Законность означает организацию и проведение
всех следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий в строгом соответствии с нормами прав и в
целях, установленных законом. Обеспечить соблюдение
законности при расследовании - это значит раскрыть
преступление, привлечь виновных к ответственности, за-
щитить интересы государства, общества и личности от
преступных посягательств.

Изучение следственной практики позволяет опреде-
лить эффективность существующих методов расследо-
вания, проверить правильность методических рекомен-
даций и их обоснованность, установить потребности
практики в создании новых комплексов методических ре-
комендаций в условиях появления новых составов пре-
ступления.

Таким образом, для создания эффективных частных
криминалистических рекомендаций требуется тщатель-
ное изучение практики борьбы с преступностью и са-
мой преступной деятельности как общественного явле-
ния.

В ее содержание входят концепция криминалистиче-
ской характеристики преступления, методики изучения
проходящих по делу лиц, вопросы планирования дея-
тельности следователя.

Основное содержание этого раздела криминалистики
составляют частные криминалистические методики рас-
следования и предотвращения отдельных видов престу-
пления - убийств, разбойных нападений, краж, мошен-
ничества и т. п.

Частную криминалистическую методику не следует
рассматривать как совокупность следственных действий,
технических средств и тактических приемов, необходи-
мых для успешного проведения расследования отдель-
ного вида преступлений. Успешное расследование будет
зависеть не только от наиболее эффективных средств,
но и от методов их использования, от особенностей орга-
низации расследования, в частности от планирования
этого процесса, имеющихся следственных версий.

Частные методики базируются на общих подходах ре-
шения методических проблем. В настоящее время фор-
мирование частных криминалистических методик осуще-
ствляется по следующим основным направлениям. Во-
первых, совершенствование уже существующих методик
и разработка новых методик в связи с появлением новых
составов преступлений, например преступления в сфере
компьютерной информации. Во-вторых, создание ком-
плексов частнометодических рекомендаций, содержа-
щих несколько видов и родов преступлений.

Частные криминалистические методики определяют ти-
пичные признаки, характерные для расследования пре-
ступлений отдельного вида. При выборе той или иной ме-
тодики следователь должен учитывать конфетную след-
ственную ситуацию и особенности данного преступления.

30



г.57. Расскажите о противодействии при расследо-
вании преступлений. Определите его содержа-
ние и перечислите способы сокрытия преступ-
лений

Сущность противодействия заключается в создании
препятствий преступниками для раскрытия преступле-
ния в ходе следствия.

Противодействие происходит в момент общения сле-
дователя с противостоящим лицом. Каждый участник об-
щения старается достичь своих целей и стремится по-
влиять на процесс общения в благоприятную для себя
сторону. В процессе обмена информацией противостоя-
щее лицо стремится получить от следователя как можно
больше нужной ему информации и в свою очередь выда-
ет ложную или маскирующую информацию, пытаясь со-
крыть истинные сведения. В результате чего создается
несовместимость целей каждого из участников и как
следствие этого возникает конфликтная ситуация.

В литературе различают внутреннее и внешнее проти-
водействие. Внутреннее противодействие означает
стремление лиц, имеющих непосредственное отноше-
ние к расследованию, оказать противодействие с целью
скрыть какие-либо факты относительно расследуемого
события. К таким лицам относятся: подозреваемый и об-
виняемый, свидетель и потерпевший, специалисты и
эксперты, очевидцы и др.

Под внешним противодействием понимается деятель-
ность лиц, не связанных с расследуемым событием и
лицом, ведущим расследование, либо, напротив, свя-
занных со следователем служебными, процессуальны-
ми и иными властными полномочиями. К таким субъек-
там относятся, например, должностные лица предпри-
ятий, учреждений, организаций, где были совершены

58. Что такое инсценировка преступления?
Инсценировка преступления - это создание преступ-

ником обстановки, не соответствующей произошедшему
в ней событию.

Для инсценировки характерно наличие так называе-
мых негативных обстоятельств, то есть противореча-
щих представлению об обычном ходе вещей в данной
ситуации. Речь идет о несоответствии обстановки мес-
та происшествия представлению о событии и его меха-
низме.

Цели, которые преследуют преступники при создании
инсценировки, могут быть следующими:

а) преступник создает видимость совершения преступ-
ления в определенном месте, пытаясь скрыть при этом
настоящее место преступления;

б) создание видимости произошедшего на данном
месте события, не имеющего криминального характера;

в) преступник хочет скрыть свои проступки, не имею-
щие криминального характера, маскируя их под преступ-
ления;

г) преступник пытается создать ложное представление
у следствия об отдельных обстоятельствах и фактах,
имеющих непосредственное отношение к расследуемо-
му событию.

Основной мотив, который заставляет преступника ис-
пользовать инсценировку, - это желание избежать от-
ветственности. Ни один преступник не желает привле-
каться к уголовной ответственности за содеянное пре-
ступление из-за страха перед наказанием. В других слу-
чаях преступники после совершения одного преступле-
ния идут на совершение другого, они стремятся скрыть
следы своей преступной деятельности, прибегая к инс-
ценировке. Мотивы скрытия не самим виновным, а дру-

59. Назовите известные вам средства и методы
для преодоления противодействия расследо-
ванию

В криминалистике разработаны специальные средст-
ва и методы для преодоления противодействия рассле-
дованию. Их можно подразделить на две группы:

- средства и методы преодоления попыток сокрытия
преступлений;

- средства и методы преодоления иных форм проти-
водействия.

К первой группе относятся следственные и розыскные
действия.

На первоначальном этапе расследования следова-
тель проводит осмотр места происшествия. Именно в
ходе проведения осмотра можно выявить негативные
обстоятельства при подозрении следователя на инсце-
нировку преступления. При обнаружении негативных
обстоятельств следователь должен проверить все
следственные версии и сопоставить их с имеющимися
данными по делу. Обнаружение негативных обстоя-
тельств является основанием для разоблачения инсце-
нировок.

Также при проведении осмотра важно внимательно ос-
матривать все обнаруженные предметы и документы,
так как любые изменения могут свидетельствовать о по-
пытке фальсификации следов преступления.

Следующим следственным действием, позволяющим
следователю преодолеть противодействие преступника,
является допрос. Главная задача следователя в процес-
се данного следственного действия состоит в выявлении
и изобличении допрашиваемого путем применения так-
тических приемов воздействия на него для получения
истинных показаний. Все тактические приемы подробно

1 60. Расскажите о методике расследования убийств
и причинения вреда здоровью

Убийство - это умышленное причинение смерти друго-
му человеку. В ст. 105 УК РФ содержится перечень ква-
лифицирующих признаков данного преступления.

В криминалистической характеристике убийства опре-
делены поводы для возбуждения уголовного дела по
факту убийства (сообщения об обнаружении трупа, заяв-
ления родственников и близких об исчезновении челове-
ка). При наличии таких поводов следователь принимает
решение о возбуждении уголовного дела. Также в крими-
налистической характеристике содержится круг обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию.

Первоначальные следственные действия при возбуж-
дении уголовного дела по факту убийства - это осмотр
места происшествия, допрос свидетелей и очевидцев,
судебно-медицинская экспертиза.

По прибытии на место происшествия следователь
приступает к его осмотру. В ходе осмотра следователь
составляет общее представление о произошедшем
убийстве, определяет, является ли место обнаружения
трупа местом убийства, в результате чего наступила
смерть, устанавливает количество преступников, выяс-
няет, какие следы могли остаться на месте происшест-
вия, на орудиях убийства и на теле погибшего. Для ос-
мотра трупа следователь приглашает специалиста.

После осмотра места происшествия следователь при-
ступает к допросу свидетелей и очевидцев. В ходе до-
проса можно выяснить обстоятельства совершения пре-
ступления, каким способом было совершено убийство, в
каком направлении скрылся преступник, количество пре-
ступников их внешние признаки. После выполнения пер-
воначальных следственных действий следователь осу-
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гими лицами могут быть различными. Нередко встреча-
ются ситуации, когда сам потерпевший пытается скрыть
преступление. Это происходит, когда преступление в от-
ношении данного лица имеет позорящий характер и его
раскрытие может выявить отрицательные стороны по-
терпевшего. При расследовании насильственных пре-
ступлений против личности потерпевший стыдится, что
при расследовании все сведения получат широкую огла-
ску. Это может нанести ущерб его репутации, поэтому он
пытается скрыть отдельные обстоятельства дела или
сам факт преступления. Возможна и другая ситуация, ко-
гда потерпевший боится раскрытия преступления из-за
того, что существует вероятность его привлечения к уго-
ловной ответственности, например при расследовании
дела о даче взятки.

В криминалистике различают следующие виды инсце-
нировок в зависимости от оснований:

1) по субъекту - инсценировка, совершаемая самим
преступником, и инсценировка, совершаемая иными ли-
цами;

2) по объекту - инсценировка преступления, инсцени-
ровка некриминального события, инсценировка отдель-
ных обстоятельств дела;

3) по времени - до совершения преступления, после
совершения преступления и некриминального события,
в момент совершения преступления;

4) по целям - инсценировка, осуществляемая для со-
крытия преступления, и инсценировка, направленная на
сокрытие некриминального события;

5) по длительности воздействия - инсценировка, рас-
считанная на получение дополнительного времени для
реализации своих замыслов, инсценировка, рассчитан-
ная на то, что преступление не будет раскрыто.

преступления, сотрудники представительных и исполни-
тельных органов.

В структуре преступной деятельности выделяют дей-
ствия по приготовлению, совершению и сокрытию пре-
ступления. Все перечисленные действия можно объеди-
нить в способ совершения преступления и рассматри-
вать его как один объект. Однако для того чтобы расце-
нивать способ совершения как одну систему, необходи-
мо наличие единого преступного замысла, объединяю-
щего действия по приготовлению, совершению и сокры-
тию преступления в одно целое.

Чаще всего в следственной практике встречается про-
тиводействие именно по сокрытию следов преступления.
Сокрытие преступления можно определить как деятель-
ность, преследующую цель воспрепятствования рассле-
дования путем уничтожения, маскировки или фальсифи-
кации следов преступления. В представленном опреде-
лении можно указать следующие способы сокрытия пре-
ступления: утаивание информации и обстоятельств,
имеющих отношение к расследуемому делу, уничтоже-
ние и маскировка, фальсификация. Способы фальсифи-
кации различные, в том числе дача заведомо ложных по-
казаний, создание ложных следов, полная или частичная
подделка документов, частичное уничтожение объекта с
целью изменить его внешний вид. Разновидностью фаль-
сификации является ложное алиби. Так, для сокрытия
следов преступления виновный вступает в сговор с со-
участниками либо лицами, которые впоследствии могут
подтвердить его непричастность к делу. Ложное алиби
преступник может получить, когда он вводит свидетелей
в заблуждение, сообщая им ложные сведения. На допро-
се такие свидетели также дают ложные показания, но при
этом они добросовестно заблуждаются.

ществляет допрос свидетелей, задержание и допрос по-
дозреваемого и обвиняемого, обыск, назначает судеб-
ные экспертизы.

Методика расследования причинения вреда здоро-
вью. В уголовном законодательстве посвящено несколь-
ко статей данному преступлению. Причинение вреда
здоровью относится к преступлениям против жизни и
здоровья.

Первоначальные следственные действия: допрос по-
терпевшего, назначение судебно-медицинской эксперти-
зы, допрос подозреваемого, осмотр одежды и его осви-
детельствование с целью обнаружения следов преступ-
ления, обыск жилища подозреваемого.

Последующие следственные действия: допросы сви-
детелей и очевидцев, розыск подозреваемого, допрос
потерпевшего и свидетелей для получения доказатель-
ственной информации.

При расследовании преступлений, совершенных в со-
стоянии аффекта, основная задача следователя - уста-
новить состояние аффекта в момент совершения пре-
ступления. Определение такого состояния возможно пу-
тем допроса лица, виновного в совершении преступле-
ния, а также путем проведения судебно-психиатриче-
ской экспертизы.

При расследовании причинения вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны следова-
тель должен выяснить, в чем заключалось превышение
пределов необходимой обороны, а также провести обя-
зательное освидетельствование потерпевшего.

рассматриваются в разделе «Криминалистическая так-
тика». Мы лишь остановимся на кратком описании наи-
более распространенных приемов.

Среди приемов психологического воздействия следо-
ватель часто использует прием «демонстрации возмож-
ностей судебной экспертизы». Он разъясняет допраши-
ваемому возможности экспертизы, убеждает допраши-
ваемого в том, что опровергнуть заключение эксперта
достаточно сложно, и пытается разубедить лицо в не-
правильности занятой им позиции.

Часто используют прием предъявления уличающих
доказательств, который носит и психологический харак-
тер. На психологическое воздействие рассчитана очная
ставка, предъявление для опознания.

Для наилучшего результата при преодолении проти-
водействия противостоящего лица следователь при-
меняет следующие тактические приемы: внезапность,
допущение легенды, повторность, отвлечение внима-
ния, выжидание, проговорка, создание заполненности
и т. п.

Иногда следователь осознает, что противостоящее
лицо добросовестно заблуждается в отношении обстоя-
тельств дела, личности преступника. В этом случае сле-
дователь должен разъяснить ошибочность занятой пози-
ции или мнения относительно расследуемого преступле-
ния.
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61. Какова методика расследования преступлений
против половой неприкосновенности (изнаси-
лование и насильственные действия сексуаль-
ного характера)?

В уголовном законодательстве изнасилование опреде-
ляется как половое сношение с применением насилия
или угрозой насилием над потерпевшей или другими ли-
цами либо с использованием беспомощного состояния
потерпевшей.

Криминалистическая характеристика: повод для возбу-
ждения уголовного дела, круг обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию, типичные версии, следственные дей-
ствия.

К первоначальным следственным действиям при рас-
следовании преступлений этой категории относятся:
допрос и медицинское освидетельствование. Если со-
стояние потерпевшей удовлетворительное, то следо-
ватель должен как можно быстрее допросить ее. При
допросе потерпевшей следователь должен проявлять
тактичность и учитывать то, что данное преступление
причиняет тяжелые физические и нравственные стра-
дания. Потерпевшая должна быть уверена в том, что
интимные подробности не будут разглашены. Поэтому
и судебные процессы по рассмотрению таких дел про-
водятся в закрытых заседаниях. После допроса потер-
певшей проводится судебно-медицинское освидетель-
ствование для выяснения вопросов о наличии призна-
ков насильственного полового сношения, о давности
повреждений на теле потерпевшей, о последствиях из-
насилования.

Последующие следственные действия: розыск, задер-
жание, допрос подозреваемого, медицинское освиде-
тельствование, осмотр одежды с целью выявления еле-
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62. Какова методика расследования преступлений
против собственности (краж, грабежей и раз-
бойных нападений, мошенничества)?

В уголовном законодательстве экономическим престу-
плениям посвящен целый раздел. Преступления против
собственности представляют собой отдельный род. УК
РФ содержит 11 составов преступлений подобного рода.
Общим для таких преступлений является объективная
сторона, одинаковый умысел. Объективная сторона со-
стоит в противоправном умышленном завладении чужим
имуществом либо его повреждении или уничтожении.
Каждый состав преступления отличается способом за-
владения чужим имуществом.

Ответственность за совершение данных преступлений
наступает с четырнадцатилетнего возраста.

Криминалистическая характеристика кражи. При
расследовании кражи необходимо установить обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию, в том числе время,
место, способ и др.)

Первоначальные следственные действия: допрос по-
терпевших и лиц, несущих материальную ответствен-
ность за сохранность похищенного имущества, розыск и
задержание преступника с поличным, личный обыск, а
также обыск в его квартире и иных помещениях, предъ-
явление для опознания украденных предметов потер-
певшему. Для разоблачения инсценировки необходимо
провести следственный эксперимент, назначить судеб-
ную экспертизу.

Криминалистическая характеристика грабежей и
разбоя. Данные составы имеют много сходства между
собой, в частности способ похищения имущества, сопря-
женный с применением насилия или угрозы насилия. К
отличительным чертам грабежа и разбоя относятся раз-
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63. Расскажите о методике расследования престу-
плений в сфере экономической деятельности
(лжепредпринимательство, незаконное получе-
ние кредита, фальшивомонетничество, контра-
банда)

В УК РФ преступлениям в сфере экономики посвящена
глава 22. В нее включены 32 статьи, предусматриваю-
щие различные составы. Мы рассмотрим лишь некото-
рые составы преступлений.

Криминалистическая характеристика лжепредпри-
нимательства. Основным признаком отличия лже-
предпринимательской деятельности от законной ком-
мерческой деятельности является то, что организация,
созданная на законных основаниях, не осуществляет
предпринимательской деятельности. К первоначаль-
ным следственным действиям относится: изъятие и
изучение платежных банковских документов, сопрово-
дительной документации; наложение ареста на денеж-
ные суммы, зачисленные по подложным документам;
допросы руководителей и сотрудников банковских уч-
реждений.

В ходе допроса необходимо выяснить, на каких усло-
виях проходило банковское кредитование; назначение
экспертиз.

При задержании преступника с поличным необходимо
провести следующие следственные действия: личный
обыск подозреваемого; допрос задержанного в целях
выяснения всех известных ему обстоятельств дела;
обыск по месту жительства и по месту работы подозре-
ваемого; допрос свидетелей. Необходимо в ходе прове-
дения обыска обязательно обеспечить присутствие спе-
циалиста в области компьютерных технологий, посколь-
ку большая часть информации, свидетельствующей о

64. Расскажите о методике расследования незакон-
ного оборота наркотических, сильнодействую-
щих и ядовитых веществ

К преступлениям данной группы относятся: незакон-
ное изготовление, приобретение, хранение, перевозка,
пересылка либо сбыт наркотических средств или психо-
тропных веществ; их хищение или вымогательство, а
также склонение к их потреблению и иные составы, от-
носящиеся к категории преступлений, направленных
против здоровья населения и общественной нравствен-
ности. Все перечисленные составы относятся к преступ-
лениям против здоровья населения и общественной
нравственности. Таким образом, объектом таких престу-
плений является общественная нравственность и здоро-
вье населения, а также нормальная деятельность учре-
ждений и организаций, занимающихся производством
наркотических средств на законных основаниях.

К непосредственным объектам преступного посяга-
тельства относятся наркотические средства (природные,
полусинтетические и синтетические); психотропные,
сильнодействующие и ядовитые вещества. В ходе рас-
следования необходимо установить повод для возбуж-
дения уголовного дела по факту незаконного оборота
наркотиков, обстоятельства, подлежащие доказыванию.

На первоначальном этапе планируется задержать пре-
ступника с поличным, провести личный обыск, а также
обыск по месту жительства и работы и затем провести
допрос задержанных.

Помимо допроса задержанных лиц важно провести
обыски для поиска предметов, которые могут подтвер-
дить причастность задержанного к совершенному пре-
ступлению. Объектами поиска могу быть: наркотические
средства и психотропные вещества, их упаковки, бинты,
марля, лабораторная посуда, отходы изготовления нар-
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личная степень опасности примененного насилия и отяг-
чающие обстоятельства.

При расследовании данных преступлений нужно уста-
новить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

На первоначальном этапе расследования следова-
тель должен организовать проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий «по горячим следам». Одновре-
менно необходимо проводить допросы потерпевших и
очевидцев и провести осмотр места происшествия. При
задержании лиц, подозреваемых в совершении грабежа
и разбойных нападений, необходимо провести личный
обыск, допрос и освидетельствование, а также обыск.

К последующим следственным действиям относятся:
предъявление подозреваемого для опознания потерпев-
шим и свидетелям, а также предъявление для опозна-
ния предметов, похищенных и изъятых в ходе обыска у
подозреваемого; допрос обвиняемого; назначение су-
дебных экспертиз.

Криминалистическая характеристика мошенничест-
ва. Статьей 159 УК РФ мошенничество определено как
хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием.

Первоначальные следственные действия: допрос по-
терпевшего, свидетелей, осмотр орудий преступления.
При задержании мошенников с поличным: личный обыск
и допрос, осмотр и предъявление для опознания похи-
щенных предметов потерпевшему. Последующие след-
ственные действия: проведение допросов и назначение
судебных экспертиз.

дов преступления, обыск жилого помещения подозре-
ваемого.

Методика расследования насильственных действий
сексуального характера.

Криминалистическая характеристика преступле-
ния. В действующем УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за насильственные действия сексуального харак-
тера. К ним относятся мужеложство, лесбиянство с
применением насилия, а также иные действия сексу-
ального характера (развратные действия сексуального
характера). Отдельный состав образуют половое сно-
шение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего
возраста.

Первоначальные следственные действия: допрос по-
терпевшего, медицинское освидетельствование, осмотр
одежды и освидетельствование подозреваемых.

Последующие следственные действия: розыск подоз-
реваемого, задержание, допрос. Часто при расследова-
нии данной категории дел назначают судебные экспер-
тизы для разрешения ряда вопросов.

котиков, сырье, компоненты синтетических материалов,
приспособления для транспортировки наркотиков и т. п.
При проведении обыска нужно внимательно обследо-
вать все подсобные помещения, особенно те места, где
были обнаружены следы преступления. В литературе
все следы незаконного оборота наркотических веществ
подразделяют на три группы: а) следы изготовления
наркотиков; б) следы транспортировки и хранения;
в) следы потребления наркотиков.

К первой фуппе относятся остатки растительного сы-
рья в местах его выращивания, специальное оборудова-
ние или предметы, используемые на различных стадиях
технологического процесса; устройства, предназначен-
ные для сбора растений, содержащих наркотические ве-
щества. К следам хранения и транспортировки относят-
ся различная упаковка, специальные контейнеры, следы
наркотических веществ в швах одежды и в карманах. И
наконец, к следам потребления наркотиков относятся
следы инъекций, чаще всего на руках, изменения внеш-
него вида (неадекватное поведение, характерные сине-
фиолетовые круги под глазами и т. п.).

К последующим следственным действиям относятся:
повторные допросы и обыски. Важное доказательствен-
ное значение будет иметь назначение судебной эксперти-
зы. При задержании лиц, предположительно являющихся
потребителями наркотических средств, следует назна-
чить медицинское освидетельствование для установле-
ния признаков инъекций наркотических средств и их дав-
ности. При расследовании данной категории преступле-
ний назначаются судебно-химическая экспертиза, крими-
налистическая экспертиза материалов и веществ для ус-
тановления природы обнаруженного вещества, а также
судебно-фармакологическая, судебно-психиатрическая и
другие виды экспертиз.

лжепредпринимательской деятельности, содержится на
компьютерных носителях. Если похищенные средства
были уже перечислены на расчетный счет лжекоммер-
ческой структуры, то нужно немедленно произвести вы-
емку документов, допросить лиц, зарегистрировавших
данную организацию.

В числе последующих следственных действий важную
роль играют заключения судебных экспертиз. По делам
о лжепредпринимательстве назначают финансово-эко-
номические, судебно-бухгалтерские, технико-криминали-
стические и почерковедческие экспертизы.

Криминалистическая характеристика незаконного
получения кредита.

К первоначальным следственным действиям относят-
ся: обнаружение и изъятие документов кредитования и
иных документов, свидетельствующих о финансово-хо-
зяйственной деятельности; допрос участников незакон-
ного кредитования; назначение судебных экспертиз
(финансово-экономическая, бухгалтерская, почерковед-
ческая).

К числу последующих следственных действий отно-
сятся: обыски по месту жительства и месту работы по-
дозреваемых, включая осмотр производственных поме-
щений, складов, хранилищ и т.п.; допросы подозревае-
мых и свидетелей для выяснения всех эпизодов престу-
пления.
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65. Какова методика расследования поджогов, а
также преступных нарушений правил пожарной
безопасности?

Криминалистическая характеристика поджогов и преступ-
ных нарушений правил пожарной безопасности несколько
схожа. При расследовании данной категории дел необхо-
димо учитывать не только степень вины, но и объективные
факторы, например: направленность ветра, наличие
средств пожарной безопасности. При расследовании дан-
ного преступления следователю необходимо установить
личность виновного лица, его служебное положение и т. п.

Основания для возбуждения уголовного дела могут
быть следующие: заявления граждан, сообщения долж-
ностных лиц, результаты проверки, проведенной органа-
ми пожарного надзора.

На первоначальном этапе расследования обычно воз-
можны две типичные следственные ситуации: причина
пожара известна и причина пожара неизвестна. К перво-
начальным следственным действиям относятся осмотр
места пожара, допрос потерпевших и материально от-
ветственных лиц, назначение судебной экспертизы, ро-
зыск и задержание подозреваемого, освидетельствова-
ние и допрос подозреваемого.

Осмотр места пожара относится к числу неотложных
действий, позволяющих установить очаг возгорания, при-
чины и механизм возгорания, имел ли место поджог и
другие важные для процесса расследования обстоятель-
ства. Перед выездом на место происшествия следова-
тель должен организовать оперативно-следственную
фуппу, включая специалиста, судебного медика и сотруд-
ников органов пожарного надзора. По прибытии на место
происшествия следователь должен приступить к опросу
очевидцев для выяснения сведений о наличии средств
пожаротушения и их исправности, установить, кто послед-
ним был в помещении, какого цвета было пламя и т. п.

67. Какова методика расследования нарушений
правил безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств?

В уголовном законодательстве существует целый раз-
дел, посвященный преступлениям против безопасности
движения и эксплуатации транспорта.

При расследовании дорожно-транспортных происше-
ствий необходимо установить следующие обстоятельст-
ва:

а) является ли данное происшествие ДТП;
б) время и место происшествия;
в) какие транспортное средства участвовали в проис-

шествии;
г) какие правила дорожного движения были нарушены;
д) имеется ли причинная связь между нарушениями

правил и наступившими последствиями.
Уголовное дело возбуждается по факту дорожно-

транспортного происшествия, о котором органу рассле-
дования стало известно из заявлений потерпевших, сви-
детелей, реже самих водителей, а также из сообщений
органов ГИБДД. Перед прибытием на место происшест-
вия следователь должен решить все организационные и
технические вопросы.

Первоначальным следственным действием является:
осмотр места дорожно-транспортного происшествия, а
именно: общий осмотр места столкновения, осмотр до-
рожного покрытия и прилегающих участков, осмотр
транспортного средства. В случае когда водитель скрыл-
ся с места происшествия на транспортном средстве, о
котором имеются некоторые данные, следователь дол-
жен организовать розыск такого автомобиля. Все сведе-
ния о транспортном средстве, скрывшемся с места про-
исшествия, сообщаются на посты ГИБДД по пути его

66. Какова методика расследования преступлений,
связанных с получением и дачей взятки?

Преступные действия, связанные с получением взят-
ки, относятся к преступлениям против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в
местных органах самоуправления.

Следует отметить, что взяточничество включает в
себя два самостоятельных состава преступления: по-
лучение взятки и дачу взятки. Однако получение
взятки является более опасным противоправным дея-
нием.

Объектом данных преступлений является нормальное
функционирование органов государственной власти и
управления. Получение взятки характеризуется наличи-
ем прямого умысла и считается оконченным в момент
принятия части взятки.

Субъектами преступления могут быть только должно-
стные лица, осуществляющие свою деятельность посто-
янно, временно или по специальному полномочию.

Для начала следует проверить поступившие заявле-
ния и сообщения, сверяя их с данными оперативных ис-
точников. После этого следователь приступает к сбору
сведений о взяткодателе.

После проверки достоверности информации о призна-
ках взяточничества отрабатываются следующие типич-
ные версии:

1) факт получения взятки действительно имел место;
2) имеет место оговор по различным причинам;
3) заявитель неправильно истолковал слова должност-

ного лица;
4) должностное лицо получило вознаграждение право-

мерно, не совершая никаких действий в интересах
третьих лиц.

Г —X
68. Расскажите об особенностях расследования

преступлений «по горячим следам»
Понятие «по горячим следам» означает раскрытие

преступления в максимально короткие сроки.
Существуют следующие требования к организации и

производству расследования «по горячим следам»:
1) оперативное прибытие следственной группы на ме-

сто происшествия, а также безотлагательное принятие
решения о возбуждении уголовного дела и начале пред-
варительного расследования;

2) включение в работу всех необходимых средств и
сил;

3) непрерывность проведения следственных дейст-
вий;

4) организация оперативно-розыскных мероприятий;
5) привлечение специалистов для максимально полно-

го собирания и фиксации данных при минимальной за-
трате времени;

6) постоянное взаимодействие всех подразделений
ОВД и других правоохранительных органов, принимаю-
щих участие в расследовании.

Для успешного проведения расследования «по горя-
чим следам» необходимо обеспечить постоянную го-
товность следственно-оперативной группы к выезду на
место происшествия. При прибытии следственно-опе-
ративной группы на место происшествия должны про-
водиться заранее продуманные следственные дейст-
вия и оперативно-розыскные мероприятия. У следова-
теля должна быть возможность привлечь нужного спе-
циалиста для расследования конкретного преступле-
ния.

Таким образом, расследование «по горячим сле-
дам» протекает в специфических условиях: внезап-
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Как и при расследовании любых преступлений, наря-
ду с общими версиями следователь должен разрабаты-
вать частные версии относительно мотивов, характера
действий субъектов и т. д. От преобладания той или
иной версии в процессе расследования следователь
определяет порядок и последовательность проведения
первоначальных и последующих следственных дейст-
вий.

Основной задачей первоначального этапа расследо-
вания является установление фактических данных, сви-
детельствующих о возможности получения взятки.

Первоначальные следственные действия: допрос по-
дозреваемого и лица, давшего взятку, задержание с по-
личным, обыск жилища, рабочего места, выемка доку-
ментов, арест имущества подозреваемого (обвиняемо-
го), проведение допроса подозреваемого. Особенно эф-
фективным может оказаться допрос подозреваемого на
месте его задержания с поличным.

К последующим следственным действиям относятся:
допросы свидетелей, очные ставки, предъявление для
опознания, судебные экспертизы, в числе которых су-
дебно-почерковедческие, судебно-техническая экспер-
тиза документов.

Главной задачей следственного осмотра является ус-
тановление очага пожара. Для этого устанавливают ме-
сто первоначального возникновения пламя и дыма. Од-
нако результаты данного осмотра носят предваритель-
ный характер, поскольку окончательные выводы об очаге
возгорания можно получить после проведения эксперти-
зы. В ходе осмотра выясняют, имелись ли горючие и лег-
ковоспламеняющиеся вещества и каковы условия их хра-
нения. Если в очаге пожара были обнаружены электро-
провода, то необходимо проверить версию о возможном
самовозгорании в результате нарушения аварийного ре-
жима в электросети (например, короткое замыкание).

При осмотре пожара следует обращать внимание на
присутствие или отсутствие негативных обстоятельств.

При обнаружении трупа на месте пожара необходимо ус-
тановить его личность при участии специалиста. Все дейст-
вия должны быть подробно зафиксированы в протоколе
осмотра, к которому прилагается план сгоревшего объекта.

При задержании подозреваемого следует немедленно
провести освидетельствование, допросы свидетелей,
очевидцев, сотрудников противопожарной службы.

К последующим следственным действиям относятся
обыски, допрос подозреваемых, назначение экспертиз.
При проведении обыска у подозреваемого в совершении
поджога следует обращать внимание на наличие прожо-
гов и пропалин на одежде и обуви подозреваемого. Ос-
новная цель личного обыска и обыска по месту житель-
ства - это обнаружение горючих жидкостей и легковос-
пламеняющихся материалов.

Допрос подозреваемого является также неотложным
следственным действием. Следователь должен выяс-
нить причины его нахождения рядом с местом пожара,
знает ли он потерпевшего, каковы мотивы поджога.

Важное доказательственное значение при расследо-
вании поджогов будет иметь результаты судебных экс-
пертиз и проведение следственного эксперимента.

ность возникновения ситуации, требующей немедлен-
ного реагирования; отсутствие исходной информации
и необходимость безотлагательно использовать но-
вые данные.

На первоначальном этапе расследования сначала
проводят осмотр места происшествия, задачей кото-
рого является установление данных о лице, совер-
шившем преступление. Любая информация о внешних
признаках, об использованном им транспортном сред-
стве и направлении, по которому он скрылся с места
происшествия, передается в дежурную часть органа
внутренних дел для осуществления заградительных и
розыскных мероприятий. Важную роль на первона-
чальном этапе играет назначение экспертиз «по горя-
чим следам».

К последующим следственным действиям относятся:
задержание, допрос подозреваемого, обыски, предъяв-
ление для опознания. В зависимости от имеющихся све-
дений о личности преступника и возможности вооружен-
ного сопротивления решается вопрос о составе опера-
тивной группы и тактике задержания. При задержании
необходимо провести личный обыск и допрос. Сразу же
после допроса проводятся обыски жилища задержанно-
го и других помещений, к которым он имел доступ. Обы-
ски могут проводиться одновременно в нескольких мес-
тах у соучастников преступления.

При производстве расследования «по горячим сле-
дам» возможно предъявление для опознания лиц и
предметов потерпевшим, свидетелям, пособникам.

возможного следования. В случае когда водитель остал-
ся на месте происшествия, прежде всего необходимо
провести проверку на наличие алкоголя в крови. После
этого следователь должен допросить водителя, свидете-
лей, потерпевших.

Последующие следственные действия будут прово-
диться в зависимости от той следственной ситуации, ко-
торая сложилась после начального этапа расследова-
ния. Если транспортное средство не было установлено,
проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его
розыску. Когда транспортное средство и водитель извес-
тен следователю, то главным будет получение новой до-
казательственной информации и проверка имеющихся
сведений. С этой целью планируется допрос новых сви-
детелей, назначение судебных экспертиз и проведение
следственного эксперимента. Судебные экспертизы иг-
рают важную роль при расследовании дорожно-транс-
портных происшествий. К ним относятся: техническая,
транспортно-трасологическая, судебно-медицинская, а
также комплексные экспертизы. Достаточно часто при
расследовании проводят следственный эксперимент
для проверки показаний водителя, потерпевшего, свиде-
теля. Данное следственное действие позволяет воссоз-
дать механизм и обстановку ДТП. В ряде случаев прово-
дят предъявление для опознания, очные ставки.

После получения достаточной доказательственной ин-
формации следователь выносит постановление о при-
влечении лица в качестве обвиняемого и допрашивает
его.
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69. Какова методика расследования преступлений, со-

вершенных с участием несовершеннолетних лиц?
Методика расследования преступлений несовершен-

нолетних основывается на общих принципах предвари-
тельного следствия, отражая вместе с тем ряд особен-
ностей, связанных с личностью несовершеннолетних.
Эти особенности проявляются при совершении несовер-
шеннолетними противоправного деяния, а также в их по-
ведении на предварительном следствии.

При расследовании таких преступлений необходимо
установить следующие обстоятельства: возраст несо-
вершеннолетнего, число, месяц и год рождения; условия
жизни и воспитания несовершеннолетнего; уровень пси-
хического развития и иные особенности его личности;
влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту
лиц. На первоначальном этапе следствия необходимо
проверить следующие версии:

а) наличие взрослых подстрекателей или иных соуча-
стников;

б) вовлечение несовершеннолетних в занятие попро-
шайничеством, склонению к пьянству, употреблению
наркотиков;

в) наличие фактов укрывательства преступных дейст-
вий подростка со стороны взрослых.

На подготовительном этапе расследования следователь
должен собрать и изучить большое количество документов
(справок, характеристик и т. п.) с целью получения информа-
ции о личности несовершеннолетнего, об условиях его жиз-
ни, учебы, о ближайшем окружении и его поведении. При
планировании следственных действий рекомендуется учи-
тывать возрастные особенности подростков (быструю утом-
ляемость, неуравновешенность, импульсивность и т. п.).

Первоначальные следственные действия:
а) осмотр места происшествия, в ходе которого может

быть получена информация о личностных качествах

71. Расскажите об особенностях расследования
преступлений, совершенных невменяемыми и
лицами с дефектами психики?

Уголовное дело в отношении лиц, в отношении кото-
рых имеются сомнения в их вменяемости, возбуждается
при наличии достаточных оснований, указывающих на
признаки общественно опасного деяния, предусмотрен-
ного Особенной частью УК РФ.

На первоначальном этапе следователь должен тща-
тельно проверить всю информацию о признаках душев-
ной болезни и после этого проверять следующие следст-
венные версии:

- общественно опасное деяние совершено лицом в
состоянии невменяемости;

- психическое расстройство наступило после совер-
шения преступления;

- преступление совершено в состоянии временного
психического расстройства;

- виновное лицо является здоровым.
Первоначальные следственные действия:
- осмотр места происшествия, допросы потерпевших,

свидетелей и родственников подозреваемого лица.
Все сведения, которые могут свидетельствовать о пси-
хической неполноценности преступника, берутся за ос-
нову для составления его психологического портрета, а
также данная информация направляется в психонев-
рологические диспансеры для проведения оператив-
ной проверки. Результаты такой проверки могут пока-
зать, что лицо с такими приметами состоит на учете;

- обыск у подозреваемого лица по месту его жительст-
ва или работы для поиска орудий преступления, ме-
дицинских документов, свидетельствующих о нали-
чии психического заболевания.

70. Какова методика расследования преступлений
в сфере компьютерной информации?

В УК РФ преступлениям в сфере компьютерной ин-
формации посвящена глава 28.

Для криминалистической характеристики важно дать
определение понятию «компьютерная информация».
Компьютерная информация - это информация на ма-
шинном носителе, в ЭВМ, системе или сети ЭВМ. Объек-
том преступлений в сфере компьютерной информации
может быть как сама компьютерная информация, так и
ЭВМ, а также компьютерные программы (например, про-
граммы, содержащие вирусы), способы совершения
компьютерных преступлений. К ним относятся методы
несанкционированного доступа, перехвата, манипуля-
ции.

Важным элементом криминалистической характери-
стики данных преступлений является личность преступ-
ника. В литературе существует три группы лиц, совер-
шающих преступление в сфере компьютерной информа-
ции: хакеры; психически больные лица, страдающие так
называемыми «информационными болезнями»; про-
фессиональные преступники, противоправные действия
которых характеризуются прямым умыслом.

Мотивы и цели совершения компьютерных преступле-
ний могут быть корыстными, политическими, хулигански-
ми и иными.

Первоначальные следственные действия: осмотр мес-
та происшествия, обыск, выемка, прослушивание теле-
фонных переговоров. Перед началом осмотра или обы-
ска следует принять меры, которые предотвратят воз-
можное уничтожение информации.

В ходе дальнейшего расследования проводятся до-
просы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и по-

—х
72. Что такое профилактическая деятельность сле-

дователя?
В уголовно-процессуальном законодательстве на

органы предварительного следствия и дознания воз-
лагаются не только задачи по расследованию и рас-
крытию преступлений, но и обязанности по предупре-
ждению преступлений. При производстве расследова-
ния и его окончания следователь должен выявить при-
чины и условия, способствовавшие совершению пре-
ступлению.

Профилактическая деятельность следователя и дру-
гих правоохранительных органов позволяет снизить ко-
личественный и качественный рост преступности.

Каким же образом следователь проводит профилакти-
ческую деятельность в ходе расследования преступле-
ния? В уголовно-процессуальном законодательстве ус-
тановлен перечень обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию при расследовании преступления (ст.73 УПК РФ).
При расследовании преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, закон предусматривает необходи-
мость установления условий жизни и воспитания. Это
позволяет выяснить вероятные причины, которые под-
толкнули лицо на совершение противоправного деяния.
Необходимо отметить, что обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления, должны устанавли-
ваться на протяжении всего процесса расследования,
поэтому уже на начальном этапе расследования следо-
ватель планирует проведение таких следственных дей-
ствий, которые направлены на установление обстоя-
тельств, имеющих непосредственное отношение к делу.
По мере продвижения расследования и получения новой
доказательственной информации, следователь должен
в ходе проверки следственных версий выяснять, какие

37



терпевших. Важную роль в собирании доказательствен-
ной информации будет иметь проведение экспертиз.

преступника и его привычках (пристрастие к курению,
наркотикам);

б) задержание несовершеннолетнего преступника на
месте преступления может осуществляться при наличии
исключительных обстоятельств, предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законодательствам;

в) обыск, при обыске по делам несовершеннолетних
должен присутствовать законный представитель, при не-
возможности его присутствия приглашают представите-
ля жилищного управления;

д) допрос, при допросе несовершеннолетнего необхо-
димо соблюдать все требования, установленные
уголовно-процессуальным законодательством. При до-
просе несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет обяза-
тельно присутствие педагога.

При выборе тактических приемов следователь должен
учитывать психологическое состояние подростка. При до-
просе обвиняемого несовершеннолетнего и признании им
своей вины в совершенном преступлении следователь
должен проводить допрос так же детально по всем обстоя-
тельствам дела, поскольку подростки очень часто берут
вину на себя по различным причинам. Выявить самооговор
возможно с помощью применения тактических приемов
эмоционального воздействия. В случае когда обвиняемый
не признает своей вины, но у следователя нет сомнений в
его невиновности, возможно применение таких тактических
приемов: предъявление доказательств, изобличающих
подростка во лжи; психологический эффект внезапности.

К последующим следственным действиям относятся:
допросы свидетелей и очевидцев, допрос законных пред-
ставителей и других лиц, ответственных за воспитание,
очная ставка, назначение судебных экспертиз (судебно-
медицинская, судебно-психиатрическая, судебно-психо-
логическая).

обстоятельства имеют отношение к делу и подлежат до-
казыванию.

Важную информацию об обстоятельствах, способство-
вавших совершению преступления, можно получить в
ходе проведения следственного осмотра, следственного
эксперимента, обыска жилища и рабочего места, допро-
са подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свиде-
телей. Важную роль для установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию, играет проведение судебной
экспертизы.

Статья 158 УПК РФ регламентирует порядок оконча-
ния предварительного расследования и устанавливает
право следователя вносить представления в соответст-
вующую организацию или должностному лицу о приня-
тии мер по обстоятельствам, способствующим соверше-
нию противоправных деяний. В представлении излагает-
ся существо уголовного дела, указывается, за что лицо
привлечено к уголовной ответственности. Следователь
может предложить рекомендации по устранению обстоя-
тельств. Представление должно быть обязательно при-
общено к материалам уголовного дела. Закон требует,
чтобы меры по представлению были приняты не позд-
нее одного месяца со дня его вынесения. Следователь
может осуществлять контроль за исполнением рекомен-
даций, обозначенных в представлении. К предупреди-
тельным мерам относятся публикации материалов вос-
питательного и профилактического характера в средст-
вах массовой информации, а также выступления по ра-
дио и телевидению.

Последующие следственные действия: розыск и за-
держание преступника; допрос. Допрос подозреваемого
имеет специфику, учитывая болезненное состояние пси-
хики обвиняемого. Следователь должен перед допросом
проанализировать все имеющиеся данные, продумать,
как лучше предъявлять доказательства, и определить их
последовательность, посоветоваться с психиатром о
возможном применении средств эмоционального и логи-
ческого воздействия.

В уголовно-процессуальном законодательстве в целях
защиты интересов таких лиц предусмотрена обязатель-
ность присутствия защитника с того момента, когда был
установлен факт душевной болезни. Если лицо в силу
своих психических недостатков не может осуществлять
право на защиту, то участие защитника обязательно при
производстве любых следственных действий.

Важную роль при расследовании преступлений, совер-
шенных лицами с психическими расстройствами, играют
заключения экспертизы. В соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством назначение судеб-
но-психиатрической экспертизы является обязатель-
ным, поскольку без ее проведения невозможно с досто-
верностью утверждать о наличии у лица психического
расстройства и, соответственно, нельзя определить сте-
пень его ответственности.

Помимо психиатрической экспертизы могут назначать-
ся и другие виды судебных экспертиз, в числе которых
автороведческая, судебно-почерковедческая, проведе-
ние которых позволяет выявить признаки болезненного
расстройства письменной речи.
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28. Расскажите об использовании специальных познаний в деятельности правоохранительных органов

при расследовании преступлений 15

29. Назовите виды судебных экспертиз и возможности их применения в раскрытии и расследовании преступлений . . . . 17

Раздел 3
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

30. Дайте определение криминалистической тактики 17

31. Какова связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики и смежными науками? Расскажите

о роли криминалистической тактики в борьбе с преступностью 17

32. Расскажите о планировании расследования и дайте определение криминалистической версии 17

33. Что такое криминалистическая версия, ее характерные признаки 19

34. Расскажите о формах взаимодействия участников раскрытия и расследования преступлений 19

35. Раскройте понятие оперативно-розыскной деятельности, ее задачи, виды оперативно-розыскных мероприятий.
Органы, осуществляющие ОРД? 19

36. В чем заключается сущность розыскной деятельности следователя? 19

37. Что такое следственная ситуация? Определите понятие тактического риска 21

38. Каково значение тактических комбинаций для следственной деятельности? 21

39. Что такое фактор внезапности? Расскажите об использовании фактора внезапности в следственной деятельности.. 21

39



40. Что такое тактическое решение, каковы этапы его принятия? Расскажите о реализации тактического решения

в условиях тактического риска 21

41. Какова тактика и порядок проведения следственного осмотра и освидетельствования? 23

42. Назовите виды следственного осмотра и дайте краткую характеристику каждого из них 23

43. Расскажите о подготовке и порядке проведения обыска, назовите его виды 23

44. Расскажите об общих положениях тактики обыска 23

45. Расскажите о подготовке и порядке проведения допроса, его значении и видах 25

46. Перечислите виды тактических приемов, используемых при допросе, и дайте краткую характеристику каждого

из них 25

47. Расскажите об особенностях тактики допроса некоторых видов (допрос несовершеннолетних, допрос эксперта,

допрос на очной ставке) 25

48. Расскажите о тактике проверки показаний на месте 25

49. Дайте общую характеристику следственного эксперимента и расскажите о тактике его проведения 27

50. Расскажите о порядке проведения предъявления для опознания, его значение для следственной практики 27

51. Назовите существующие виды предъявления для опознания и расскажите о тактике их проведения 27

52. Какова тактика задержания? 27

53. Расскажите о технологии получения образцов для сравнительного исследования 29

54. Расскажите о технологии прослушивания и записи телефонных переговоров 29

Раздел 4
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

55. Что такое криминалистическая методика как раздел криминалистики? 29

56. Какова структура и содержание частных криминалистических методик? 29

57. Расскажите о противодействии при расследовании преступлений. Определите его содержание и перечислите
способы сокрытия преступлений 31

58. Что такое инсценировка преступления? 31

59. Назовите известные вам средства и методы для преодоления противодействия расследованию 31

60. Расскажите о методике расследования убийств и причинения вреда здоровью 31

61. Какова методика расследования преступлений против половой неприкосновенности (изнасилование
и насильственные действия сексуального характера)? 33

62. Какова методика расследования преступлений против собственности (краж, грабежей и разбойных нападений,
мошенничества)? 33

63. Расскажите о методике расследования преступлений в сфере экономической деятельности
(лжепредпринимательство, незаконное получение кредита, фальшивомонетничество, контрабанда) 33

64. Расскажите о методике расследования незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых
веществ 33

65. Какова методика расследования поджогов, а также преступных нарушений правил пожарной безопасности? 35

66. Какова методика расследования преступлений, связанных с получением и дачей взятки? 35

67. Какова методика расследования нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств? 35

68. Расскажите об особенностях расследования преступлений «по горячим следам» 35

69. Какова методика расследования преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних лиц? 37

70. Какова методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации? 37
71. Расскажите об особенностях расследования преступлений, совершенных невменяемыми и лицами с дефектами

психики? 37

72. Что такое профилактическая деятельность следователя? 37


