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Военно-полевая крим инопистта

Введение
А нализ истории и соврем енного состояния мирового развития пока

зывает, что для России, как и для любого государства, проблема военной 
безопасности им еет принципиально важ ное значение.

Во-первых, Россия оказалась  в эпицентре радикальны х геополитичес
ких и региональных изм енений экономического, социально-политичес
кого и военного характера. При этом, проявив активность и инициативу 
в разоруж енческом  процессе, в укреплении мер доверия, она оказалась 
по многим параметрам  уязвим а в военном отнош ении.

Во-вторых, заним ая уникальное евразийское геополитическое поло
ж ение, Россия не м ож ет не испы ты вать на себе воздействие процессов, 
происходящ их в Европе, А зиатско-Тихоокеанском  регионе, на Б лиж нем  
и Среднем Востоке.

В-третьих, зона нестабильности  и происходящ ие вблизи России во
оруж енны е конфликты представляю т реальную  угрозу ее и н те р е с а м '.

Реалии сегоднящ него дня —  острое противоречие между больщим 
геополитическим  масщ табом России как сущ ественны м  признаком «ве
ликой державы» и ограниченными возмож ностями в сохранении и управ
лении этим пространством , т. е. Россия стала объектом всех видов экс
пансии, не имея реального механизма противодействия им. О тчетливо 
просм атриваю тся и цели экспансии —  превратить Россию  в сырьевой 
придаток Европы, СШ А, Японии (Россия владеет стратегическим и зап а
сами энергоресурсов: 15— 20 %  разведанны х мировых запасов нефти, 
42 % газа, 43 %  угля и 25 %  древесины ) и сохранить ее как рынок 
деш евой, но достаточно квалиф ицированной рабочей силы, как научно
технический и социально-эконом ический полигон.

П риоритет в использовании военной силы для реш ения спорных про
блем остается в числе сущ ественны х признаков соврем енной действи
тельности. П одсчитано, что за пять с половиной ты сячелетий истории 
человеческой цивилизации произош ло около пятнадцати тысяч войн и 
военных конфликтов, в которых погибло свыш е 3 ,5  млрд человек. За 
всю свою историю  люди ж или в условиях мира только 292 года, т. е. 
м енее одной недели каж дые сто лет^. Только за ш естьдесят два года, 
прошедшие после Второй мировой войны, заф иксировано более тридца
ти войн и четы рехсот вооруж енны х конфликтов, при этом в тридцати 
восьми войнах и вооруж енны х конф ликтах принимали участие и воен
нослуж ащ ие В ооруж енны х Сил С С С Р (Российской Ф едерац и и )^

Вооруж енные конфликты и очаги напряж енности  в различны х регио
нах мира не могут не влиять и на Россию , а вооруж енны е конфликты , 
происходящ ие вблизи ее границ, делаю т уязвимой территорию  России в 
военном отнош ении. Больш ой перим етр границ, ш ирокий разброс госу
дарств и сил, с которыми Россия вы нуж дена строить отнош ения, бли
зость к очагам напряж енности  и узлам  геополитических и региональ
ных противоречий создаю т оригинальную  ситуацию , когда несколько 
вооруж енны х конф ликтов вблизи или на территории России могут для

' Чебан В.В. Геополитическое положение и военная политика России. М., 
2001. С. 6.

 ̂ Вахрушев В.А. Локальные войны и вооруженные конфликты: характер и 
влияние на военное искусство / /  Военная мысль. 1999. № 4. С. 20—28.

® Директива начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации от 18 января 2002 г. № 3 1 5 /1 1 /4 3 4 .
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I'o внутренней организации и усилий по ликвидации сравняться с эф- 
|||сктом  ш ирокомасш табной войны.

Кроме того, неудовлетворенность реш ением исторических споров в 
прошлом создает потенциальную  опасность предъявления территори
альных претензий к России со стороны Китая, Германии, Японии, Ф ин
ляндии и других государств. И стория свидетельствует о том, что наж им 
но отнош ению  к России проявляется в те моменты, когда она переж и ва
ет трудные времена. Х арактер  отнош ений России со странам и бли ж н е
го зарубеж ья (У краиной, Грузией, А зербайдж аном, М олдовой, Л атвией, 
Литвой, Э стонией) отличается повыш енной конф ликтностью  и чреват 
появлением новых противоречий, прямо и опосредованно влияю щ их на 
безопасность наш его государства.

Как показала наш едш ая свое отраж ение в меж дународном праве ис
торическая практика, в соврем енны х условиях все больш ее распростра
нение получаю т вооруж енны е конфликты, не носящ ие меж дународного 
характера и происходящ ие на территории какого-либо государства между 
|'го вооруж енными силами и антиправительственны м и вооруж енными 
группами, которые находятся под ответственны м  командованием и осу
щ ествляю т контроль над определенной территорией.

В Концепции национальной безопасности  Российской Ф едерации под
черкивается, что в условиях усиления национального сепаратизм а и на
растания угрозы наруш ения территориальной целостности страны ис
ключительную важ ность им еет задача защ иты  российского ф едерализ
ма и недопущ ения трансф ормации ф едеративны х отнош ений в конф еде
ративные отнош ения ''. Расш ирение спектра угроз территориальной це
лостности Российской Ф едерации в результате внутренних вооруж ен
ных конфликтов объективно ведет к более ш ирокому привлечению  внут
ренних войск М В Д  России и отдельных ф ормирований Вооруж енных 
Гил Российской Ф едерации для защ иты российского ф едерализм а. Та
кая оценка Президентом Российской Ф едерации внутреннего положения 
государства не исключает ведение боевых действий, а следовательно, и 
соверш ения военнослуж ащ им и преступлений в районах вооруж енного 
конфликта.

Новые экстремальные обстоятельства потребовали от военных след
ственных органов активно искать адекватные организационно-правовые 
(|)ормы деятельности, так как обычная организация работы военных след
ственных органов, их система и порядок расследования преступлений в 
районах вооруженного конфликта неприемлемы. Ряд сущ ествую щ их нор
мативных предпосылок расследования преступлений в силу определен
ных объективных и субъективны х факторов перестает работать. И для 
того чтобы привести систему расследования преступлений в действие, 
необходимы дополнительны е нормативные предпосылки, потребность в 
которых сущ ественно обострилась дезинтеграционными процессами в 
Российской Ф едерации. С.Э. Гавето отмечает, что «...в период вооруж ен
ного конфликта в Чеченской Республике (1994— 1996) буквально на 
ходу приходилось менять организацию работы военной прокуратуры, прин
ципы ее комплектования, порядок прохождения служ бы в этом регионе, а 
такж е соверш енствовать методики расследования преступлений»®.

Введение

■' Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции на
циональной безопасности Российской Федерации» от 10 января 2000 г. № 24.

® Гавето С.Э. Особенности расследования преступлений против военной служ
бы в условиях чеченского конфликта. М., 1997. С. 13.
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Военно-полевая криминалистика

В С В Я З И  С выш есказанны м  в современны х условиях  военные след
ственны е органы заинтересованы  в активном использований возм ож но
стей правовой науки, в том числе криминалистики, для теоретического 
осмы сления проблем расследования преступлений в районах вооруж ен
ного конф ликта и разработки комплекса научно-практических крими
налистических полож ений и рекомендаций по оптимизации процесса 
раскры тия и расследования преступлений, соверш аемы х военнослуж а
щими в районах вооруж енного конф ликта. К рим иналистическая наука, 
находясь в силу своей служ ебной функции на переднем крае борьбы с 
преступностью , постоянно стрем ится к созданию  новых и к обновлению  
уж е сф ормировавш ихся разноуровневы х теоретических построений и 
полож ений, объединению  их в единое целое в рам ках научных аб страк
ций более высокого уровня. Д ля  упорядочивания этих частных теорети 
ческих построений мало их самих, необходима некая сущ ность, отлич
ная от них, но их упорядочиваю щ ая. Такой сущ ностью  является концеп
ция расследования преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ им и в 
районах вооруж енного конф ликта (военно-полевой криминалистики). 
Идея концепции военно-полевой крим иналистики обосновы вается по
требностям и как самой науки, так  и следственно-судебной практики 
органов военной юстиции. Заклю ченная в этой идее проблем атика охва
тывает широкий круг неисследованных вопросов, которые непосредствен
но относятся к деятельности  по раскрытию , расследованию  и предуп
реж дению  преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ им и в районах 
вооруж енного конф ликта, а такж е к углублению  процесса адаптации 
системы научных полож ений крим иналистической методики к этой д е
ятельности.

О бъективны е м етодологические и теоретические предпосылки к р аз
реш ению проблематики военно-полевой крим иналистики созданы всем 
ходом развития отечественной криминалистики, усилиям и ученых-кри- 
миналистов Военно-ю ридической академии: М .И . А вдеева, М .Г. Б огаты 
рева, А.И. Винберга, С.А. Голунского, Ю .М . Кубицкого, В.М. Никифорова, 
А.Г. Рахлина, С.Я. Розенблита, М .С . Строговича и других ученых, посвя
тивш их в 40-е гг. XX в. нем ногочисленны е труды отдельным организа
ционным и методическим вопросам, касаю щ имся расследования преступ
лений, соверш аемы х военнослуж ащ им и в годы Великой О течественной 
войны®. О бщ ая тенденция углубляю щ егося си н теза  эм пирических и 
научных ф актов в крим иналистической науке неизбеж но  подвела к 
постановке вопроса о необходимости разработки концепции военно-по
левой криминалистики.

Впервые о ф акте объективного сущ ествования более общей концеп
ции расследования преступлений в чрезвы чайны х условиях зайвил в

® См.: Авдеев М.И. Членовредительство. Ашхабад, 1942; Богатырев М.Г. Сле
ды от автотранспорта и следы с места происшествия на нем. Ашхабад, 1942; 
Голунский С.А. Допрос на предварительном следствии. Ашхабад, 1942. (Библио
тека военного юриста); Кубицкий Ю.М. Осмотр места происшествия по уголов
ным делам. Ашхабад, 1942; Никифоров В.М. Обыск. М., 1943; Винберг А.И., 
Рахлин А.Г., Розенблит С.Я. Криминалистика: Руководство для военных юри
стов. М., 1941. Ч. 1,2;  Он же. Дознание в Красной Армии: Руководство для 
дознавателей /  Под ред. В.И. Носова. М., 1942; Строгович М.С. Гарантии 
установления материальной истины по уголовным делам в боевой обстановке 
/ /  Труды ВЮА. Вып. 3. Ашхабад, 1943 и др.
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г
Введение

1!)93 Г. В.Н. Григорьев, который в общем виде обосновал и структуру 
панной концепции^. Разум еется , излож енны е им взгляды не исчерпы ва
ют всей глубины данной проблемы , а лиш ь создаю т фундам ентальную  
«переходную» базу  для дальнейш его ее специального теоретического и 
прикладного исследования. Тем более что В.Н. Григорьев основывал 
гное исследование только на обобщ ении опыта работы специализиро- 
панных следственны х групп органов внутренних дел, расследовавш их в 
чрезвы чайны х условиях массовые беспорядки и вооруж енны е столкно
вения на почве м еж национальной розни на советском  и постсоветском  
пространстве в 1986— 1992 гг. (Алма-Ата, С умгаит, Н агорный К арабах, 
I билиси, Ф ергана, Душ анбе, Ош, Цхинвали и др.).

И только с конца 90-х гг. XX в. началось проведение научных иссле
дований, в которых впервы е был дан комплексны й анализ проблем рас
следования преступлений, соверш аемых военнослуж ащ им и в районах 
вооруж енного конф ликта (военно-полевая криминалистика)®.

Н астоящ ее издание посвящ ено разработке технологии расследования 
преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ ими в районах вооруж енно
го конфликта, и призвано вы ступить в качестве средства разреш ения 
противоречия м еж ду высокой потребностью  следственной  практики 
военных следственны х органов в систем атизированны х и научно обо
снованных крим иналистических реком ендациях по расследованию  пре
ступлений, соверш аемых военнослуж ащ ими в районах вооруж енного 
конфликта, и их практическим  отсутствием  в приемлемой для практи
ческого использования форме.

 ̂Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях (пра
вовое обеспечение, организация, методика): Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1993.

" См.: М аликов С.В. Расследование преступлений в боевой обстановке (пра
вовое обеспечение, организация, методика): Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1998; 
Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужащими в 
условиях вооруженного конфликта (по материалам работы военной прокурату
ры в Чеченской Республике в 1994— 1996 гг.): Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 
1999; Винокуров А.Ю. Расследование преступлений, совершенных военнослу
жащими в отношении гражданского населения в районах вооруженного конф
ликта; Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2003; М аликов С.В. Правовые и организа
ционные основы расследования преступлений, совершаемых военнослужащими 
в районах вооруженного конфликта: Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2004; Барак- 
шин А.А. Криминалистическое обеспечение предупреждения преступлений, со
вершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта: Дисс. ... 
канд. юрид. наук. М., 2006; Коваль А.В. Расследование хищений продоволь
ствия и вещевого имущества, совершаемых должностными лицами служб тыла 
воинских частей ВС РФ в районах вооруженного конфликта: Дисс. ... канд. 
юрид. наук. М., 2006; Ш кваренко С.И. Расследование уклонения от военной 
службы путем членовредительства, совершаемого военнослужащими в районах 
вооруженного конфликта: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
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Военно-полевая криминалистика

Раздел I. Теоретические и правовые 
основы военно-полевой криминалистики

Глава 1. Вооруженный конфликт как фактор, 
определяющий специфические закономерности 

расследования преступлений, совершаемых 
военнослужащими в районах вооруженного 

конфликта
Законом ерность войн и соврем енны х вооруж енны х конфликтов вле

чет за собой объективную  необходимость постоянного соверш енствова
ния меж дународно-правовой базы  и научного осм ы сления всех процес
сов, происходящ их не только в м еж дународных отнош ениях, связанны х 
с причинами возникновения войн и вооруж енны х конфликтов и у ста
новлением соответствую щ их ограничений и запретов, но и на нацио
нальном уровне.

Запрещ ение международным правом агрессивных войн привело к тому, 
что начиная с 50-х гг. XX в. в ю ридической ли тературе термин «воору
женный конфликт» стал употребляться гораздо чащ е, чем термин «вой
на». Д. Ш индлер замену терминологии объяснял тем обстоятельством , 
что объявление войны влекло за собой вполне определенны е правовые 
последствия, в том числе международно-правовую  ответственность за 
развязы вание агрессивны х в о й н '.

В свою очередь, Ф . О дж ерс отмечал, что «...сегодня термин "война" 
вышел из моды, обращ ение к вооруж енном у насилию  расщ иряется и 
вооруж енная сила постоянно прим еняется, но никто не хочет назвать 
это войной»^. Это обстоятельство было обусловлено рядом причин:

1) только после Второй мировой войны произош ло более 400 воору
ж енны х столкновений меж дународного и нем еж дународного характера. 
При этом, войны не объявлялись в соответствии с действую щ ими зако
нами и обы чаями войны, потому что была установлена м еж дународно
правовая ответственность за развязы вание агрессивны х войн. До сих 
пор считается, что необъявленная война —  это не война в ю ридическом 
смысле этого слова. Традиционных последствий такая вооруж енная борь
ба не влекла за собой, поэтому диплом атические отнош ения м еж ду во
юющими государствами не разры вались, а кратковременны е боевые дей 
ствия прекращ ались чащ е всего средствами коллективной безопаснос
ти и с участием  ООН;

2) абсолю тное больщ инство вооруж енны х столкновений происходило 
внутри государств в виде революционных переворотов, вооруженных мя
теж ей, восстаний, религиозных столкновений и других форм гражданских 
войн, которые такж е не укладывались в традиционные рамки войны;

3) в особую группу вы делилась национально-освободительная борьба 
народов против колониализма, сопровож давщ аяся вооруж енными стол-

‘ Schindler D. Die Anwendung der Genfer Rotkreuzabkommen seit 1949. Zurich, 
1968. S. 7 5 -1 2 0 .

 ̂ Odgers F.J. The legal effects of war. 4"' ed. by lord McNair. Cambridge, 1966. 
XLIX. P. 476—477.
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ыю иениями С представителям и метрополий. При этом, борю щ иеся на
роды и нации приобрели меж дународную  правосубъектность, право по
лучать военную помощь, а национально-освободительные движ ения ста
ли носить правомерный и меж дународный характер , так  как  были на
правлены на освобож дение от иностранного ига.

О днако все это не означает, что термин «война» вышел из употребле
ния в юридической литературе или что он потерял свое конкретное 
гидержание. Это особенно видно при рассм отрении позиции нейтраль
ных государств в случае войны, когда долж но проводиться четкое разли
чие м еж ду состоянием  войны (с точки зрения меж дународного права) и 
положением в иных вооруж енны х конф ликтах.

Впервые термин «вооруженный конфликт» появился в Ж еневских кон- 
1ИЧЩИЯХ о защ ите ж ертв войны (1949). В Д ополнительны х протоколах 
(1977) к ним более детально раскрыты понятия вооруж енны х конфлик
тов международного и немеж дународного характера, так  как  они более 
полно охваты ваю т содерж ание соврем енной вооруж енной борьбы меж- 
лу государствами и внутри их.

Следует иметь в виду, что термины «война» и «вооруж енный конф
ликт» не идентичны. Если каж дая война одновременно является  и во
оруженным конфликтом, то далеко не каж ды й вооруж енны й конфликт 
можно назвать войной. По обычному праву к войнам принято относить 
крупномасщ табные вооруж енны е столкновения двух и более государств.

Что касается международных вооруж енных конфликтов, то их масш та
бы значительно меньше. Н екоторы е зарубеж ны е юристы предлагаю т 
считать таковыми любые действия с прим енением  военного насилия, в 
которых участвует значительное число ком батантов с их воинской дис
циплиной и организацией, если при этом соверш ено хотя бы одно из 
следующих действий: вторж ение вооруж енны х сил одного государства 
на территорию  другого государства; захват в плен или ранение хотя бы 
одного военнослуж ащ его из состава вооруж енны х сил другой стороны; 
интернирование или принудительны й захват хотя бы одного граж данс
кого лица другой воюющей стороны'^.

Д ополнительны й протокол 1 (1977) в п. 4 ст. 1 содерж ит определение 
международного вооруж енного конф ликта и относит к международным 
вооруженным конфликтам такие ситуации, в которых народы ведут борьбу 
против колониального господства и иностранной оккупации, а такж е 
расистских реж имов и за осущ ествление своего права на сам оопределе
ние'*.

Учеными-юристами пол международным вооруженным конфликтом  
понимается вооруж енное столкновение без перехода в состояние вой
ны м еж ду двумя или нескольким и сторонами, обладаю щ ими м еж дуна
родной правосубъектностью , а именно м еж ду вооруж енны ми силами: 
а) суверенны х государств; б) национально-освободительного движ ения 
и метрополии; в) восставш ей или воюющей стороны (признанной в этом 
качестве) и соответствую щ его государства^.

В последние годы мировое сообщ ество все чащ е сталки вается  с во
оруж енными конф ликтами нового поколения —  внутренними воору

 ̂ Schindler D. Die Anwendung der Genfer Rotkreuzabkommen seit 1949. S. 78.
 ̂Основные положения Женевских конвенций и Дополнительных протоколов. 

М., 1998. С. 8.
* См., например: Арцибасов И.Н. Международное право: Учебник. М., 1997. 

С. 232.
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женными конфликтами, не носящ ими меж дународного характера и про
исходящ ими на территории какого-либо государства между его воору
ж енными силами и антиправительственны м и вооруж енными группами, 
которые находятся под ответственны м  командованием и осущ ествляю т 
контроль над определенной территорией. Так, если  с 1900 г. по 1941 г. 
из 24 вооруж енны х конф ликтов 19 были международными и только 
5 —  внутренними, то в период 1945— 1970 гг. это соотнощ ение изм ени
лось; из 97 вооруж енных конф ликтов 15 были международными, 26 —  
внутренними, а 50 носили смеш анный характер  или являлись антиколо
ниальными войнами. Н ачиная с 90-х гг. XX в. еж егодно происходит 
33— 37 вооруж енны х конфликтов, подавляю щ ее больщ инство которых 
имеет немеждународный характер®. В частности, только на постсоветском 
пространстве начиная с 1991 г. вооруженные конфликты произощли в 
Грузии, Н агорном Карабахе, П риднестровье, Т адж икистане, А бхазии, 
Ю жной О сетии, Чечне.

Вооруж енны й конф ликт немеж дународного характера относится к 
внутренней компетенции самого государства, на территории которого 
он происходит. Вооруж енный конф ликт немеж дународного характера 
отличается от международного вооруж енного конф ликта тем, что одна 
из участвую щ их сторон представляет суверенное государство и поэто
му в полной мере обладает статусом  субъекта международного права, а 
другая сторона вы ступает как организованная группа, которая в состоя
нии вести боевые действия и предложить в определенных рамках гаран
тированное применение норм международного права и, следовательно, 
не является полноправным субъектом  меж дународного права^.

Таким образом , к вооруж енным конфликтам немеж дународного  
характ ера  относятся вооруж енные столкновения, происходящие на тер
ритории одного государства меж ду двумя сторонам и, одна из которых 
обладает международной правосубъектностью , а именно м еж ду воору
женными силами государства или отдельными их частям и (группировка, 
контингент, группа, объединение и др.) и антиправительственны м и орга
низованными вооруж енны м и группами®.

П онятие и критерии вооруж енного конфликта немеж дународного х а
рактера закреплены  в ст. 1 Д ополнительного протокола И (1977), со
гласно которой под вооруж енны м конфликтом немеж дународного х а
рактера понимаю тся все не подпадающ ие под действие ст. 1 Д ополни
тельного протокола 1 вооруж енны е конфликты , происходящ ие на терри
тории какого-либо государства м еж ду его вооруж енны м и силами и ан 
типравительственны м и вооруж енны м и силами или другими организо
ванными вооруж енными группами.

Римский статут меж дународного уголовного суда (1998) впервые чет
ко и ясно определил, что вооруж енны й конф ликт немеж дународного 
характера им еет место только на территории одного из государств-уча- 
стников, когда идет длительны й вооруж енны й конф ликт между прави
тельственны ми властям и и организованными вооруж енны м и группами 
или м еж ду самими такими группами (п. 2е ст. 8). Здесь ж е подчеркива-

® Международная безопасность и разоружение: Ежегодник СИ-ПРИ. М., 1994. 
С. 57—58.

’’ Тюркин М .Л., Шаковец О.В. Правовое регулирование действий воинского 
контингента РФ в миротворческих операциях. М., 2001. С. 13— 14.

* М аликов С.В. Расследование преступлений, совершенных военнослужащи
ми в районах вооруженного конфликта: Монография. М., 2004. С. 14— 17.
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с |'ся, ЧТО не являю тся вооруженным конфликтом случаи наруш ения внут
реннего порядка и возникновения напряж енности  в виде беспорядков, 
отдельных и спорадических актов насилия и аналогичны х им деяний.

Учеными-юристами вы деляю тся следую щ ие критерии вооруж енного 
конфликта нем еж дународного характера, отличаю щ ие его от м еж дуна
родного вооруж енного конфликта: а) наличие враж дебны х организо
ванных действий между противоборствую щ ими силами одного и того 
же государства; б) ф актическое участие в боевых действиях  вооруж ен
ных сил противоборствую щ их сторон и применение ими оруж ия; в) кол
лективны й характер  вы ступлений. Это значит, что отдельны е, споради
ческие, анархистские антиправительственны е вы ступления, случаи на
руш ения внутреннего  порядка, возникновение обстановки  внутрен
ней напряж енности  (наприм ер, беспорядки) не могут бы ть отнесены  к 
категории  вооруж ен н ого  кон ф ли кта н ем еж дун ародн ого  х ар ак тер а ;
I ) элем ент организации. Это относится в первую  очередь к повстанцам, 
которые долж ны создать органы власти , ответственны е за поведение 
лиц из числа их вооруж енны х ф орм ирований; д) обладание частью  тер
ритории соответствую щ его государства. П овстанцы долж ны  не только 
обладать частью  территории, но и эф ф ективно осущ ествлять на ней 
(|)ункции власти, в том числе планировать и вести боевые действия®.

Кроме того, выделяю тся ещ е и дополнительны е критерии определения 
вооруженного конф ликта нем еж дународного характера, к которым от
носятся; интенсивность боевых действий, поддерж ка населением  той 
или иной противоборствую щ ей стороны, политическая цель борьбы'®.

П равовая оценка вооруж енного конф ликта м еняется в зависим ости 
от объема признания со стороны третьего государства. Если оно при- 
•шает повстанцев в качестве воюющей стороны и оказы вает им помощь, 
то немеж дународны й вооруж енны й конф ликт тем самым п ерерастает в 
международный вооруж енны й конфликт. Если ж е третье государство 
оказы вает помощь законном у правительству, то вооруж енны й конфликт 
не перерастает в м еж дународны й".

В ю ридической ли тературе неоднократно предпринимались попытки 
объединить все вооруж енны е конфликты в соответствую щ ие группы. 
Имеющ аяся несогласованность в этом вопросе ведет, с одной стороны, к 
возникновению  различны х трактовок одних и тех ж е явлений, а с дру
гой стороны, к обозначению  равнозначными терминами качественно раз
личных феноменов, что затрудняет их правовую  квалиф икацию  и ос
лож няет правоприменительную  практику'®.

М етодически ущ ербным представляется перенесение понятийного ап
парата времен «холодной войны», а следовательно, и соответствую щ его 
м ировоззрения на соверш енно иную соврем енную  почву, так  как  сущ е
ствую щ ие классиф икации вооруж енны х конф ликтов, как  правило, учи
тывают либо военную (исходное понятие —  «военный конф ликт»), либо 
меж дународно-правовую  специфику (исходное понятие —  «вооруж ен
ный конфликт») в зависим ости от того, какие цели преследовались авто
рами при создании указанны х классиф икаций.

Раздел I. Теоретические и прововые основы военно-полевой криминалистики

’ См., например: Арцибасов И.Н. Международное право. С. 233.
Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооруженные конфликты и международ

ное право. М., 1976. С. 189.
" Арцибасов И.Н. Право в период вооруженных конфликтов. М., 1978. С. 46. 

Гассер Х.-П. Международное гуманитарное право. М., 1995. С. 98.
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Исходным ДЛЯ построения системы  классиф икации войн и вооруж ен
ных кон ф ли ктов  необходимо и зб рать  понятие «социальный конф 
ликт» —  наиболее острый способ разреш ения значим ы х противоре
чий, возникаю щ их в процессе социального взаим одействия.

В соответствии с причинами, породивш ими социальный конфликт, он 
может быть политическим, межэтническим, межконфессиональным, межго
сударственным и др. Все перечисленны е виды социального конфликта 
способны осущ ествляться как без прим енения оруж ия, так  и в воору
ж енной форме. П оэтому им еется достаточно оснований в качестве сле
дующей ступени классиф икации выделить понятие «вооруженный кон
фликт» и понимать под ним такой социальный конф ликт, в котором 
противоборствую щ ие стороны для достиж ения своих целей применяю т 
оруж ие, вооруж енную  силу, т. е. основанием  для вы деления данного 
социального ф еном ена является ф акт применения в процессе конф лик
та оруж ия.

Таким образом , всякое вооруж енное столкновение конфликтую щ их 
сторон, носит ли оно политический, религиозный или этнический харак
тер, есть вооруж енны й конфликт. И менно в таком значении трактуется 
понятие вооруж енного конфликта в м еж дународно-правовы х актах (Ж е
невских  кон вен ц и ях  1949 г. и Д оп олн и тельн ы х п ротоколах  к ним 
1977 г.).

Однако данное понятие настолько ш ироко прим еняется для описания 
столь качественно разнообразны х явлений, что требует еще большей 
детализации. И сследование реальны х военных событий, попыток их на
учной классиф икации, предпринимавш ихся в различное время в наш ей 
стране и за рубеж ом , позволяет избрать для градации видов вооруж ен
ного конфликта такое основание, как  вовлеченность в него государ
ства. Под вовлеченностью  государства в вооруж енны й конф ликт пони
м ается: степень представленности национальных интересов в целях дей 
ствий противоборствую щ их сторон; наличие или отсутствие четкого 
правового определения полож ения участников конф ликта как находя
щ ихся в состоянии войны; степень участия различных сфер ж изнедея
тельности общества (политической, экономической, социальной, правовой) 
и населения страны в разреш ении проблем вооруженной борьбы. По это
му основанию выделяются: войны, военные конфликты и вооруженные 
инциденты.

Война — это социально-политическое явление, представляю щ ее со
бой одну из форм разреш ения социально-политических, экономических, 
идеологических, а такж е национальных, религиозных, территориальны х 
и других проблем, возникаю щ их меж ду государствами, нациями, класса
ми, социальными группами, средствами вооруж енного насилия'® . Н аибо
лее сущ ественной отличительной особенностью  войны является  то, что 
она характеризует качественное состояние всего общ ества и связана с 
применением всех имею щ ихся средств борьбы (политических, экономи
ческих, идеологических, диплом атических) в интересах достиж ения во
енных целей. В зависим ости от целей сторон и м асш табны х показате
лей (пространственны й размах, привлекаем ы е силы и средства, напря
ж енность вооруж енной борьбы) войны могут быть мировыми, регио
нальными и локальными.

Советская военная энциклопедия: В 8 т. М., 1989. Т. 2. С. 236.
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Война мировая  представляет собой вооруж енны й конф ликт между 
коалициями государств или крупнейш ими государствами мирового со
общ ества, распространивщ ийся на весь мир или охваты ваю щ ий значи- 
гольную его часть и затрагиваю щ ий интересы  больш ей части мирового 
сообщества. Ведется с целями, угрожаю щ ими сущ ествованию  государств 
как субъектов международных отнош ений или их конституционном у 
строю и общ ественно-политической системе. При этом, вооруж енная 
борьба ведется на сухопутных и морских театрах  военных действий и 
охваты вает несколько континентов.

Война региональная  —  это вооруж енны й конф ликт с участием  не
скольких государств (коалиций государств), ограниченны й пределами, 
как правило, одного региона, затрагиваю щ ий интересы  больш инства рас
положенных в нем стран, в котором военные действия ведутся на двух 
или более разрозненны х фронтах. В крупномасш табной региональной 
войне вооруж енная борьба м ож ет распространиться на большую часть 
континента и прилегаю щ ие морские пространства.

Война локальная  —  это, как  правило, ограниченны й двухсторонний 
вооруженный конфликт, в котором военные действия не выходят за пре
делы территории воюющих стран , а вооруж енная борьба ограничивает
ся пределами одного-двух стратегических направлений.

Ю ридическим признаком  лю бой войны является  ее объявление. В за
имоотнош ения государств с момента объявления между ними войны 
или ф актическое начало военных действий и до их окончания (мир, 
капитуляция) являю тся состоянием  войны '^ . С момента объявления ф е
деральным законом состояния войны или ф актического начала военных 
действий наступает военное время —  период ф актического н ахож де
ния государства в состоянии войны с другим государством или группой 
государств, которое истекает с момента объявления о прекращ ении во
енных действий, а в случае их продолж ения после объявленного сро
ка —  не ранее их ф актического прекращения'® .

Военный конфликт  — родовое понятие, определяю щ ее вооруж енны е 
конфликты без перехода в состояние войны и вклю чаю щ ее вооруж ен
ные конфликты  меж дународного характера и вооруж енны е конфликты  
немеж дународного характера'® . Военный конф ликт в зависим ости от 
количества его участников и пространственной протяж енности  спосо
бен носить как  крупномасш табны й, так  и локальны й характер'® . К пер
вому типу относится, наприм ер, военный конф ликт в зоне П ерсидского 
залива (операция «Буря в пусты не»), в котором приняло участие не
сколько государств и боевые действия захватили обш ирную террито- 
[)ию. Ко второму типу —  боевые действия ф едеральны х войск в период 
вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике (1 9 9 4 — 1996).

П онятие вооруж енного инцидента используется для обозначения 
вооруж енны х происш ествий, столкновений  м еж ду группами лю дей, 
не принадлеж ащ их к вооруж енны м силам каких-либо государств (н а
пример, собы тия в районе острова Д ам анский  на реке Уссури (м арт 
1969 г.) или у озера Ж аланаш коль в К азахстане (август 1969 г.). Воору
женные инциденты могут быть как преднамеренными, так и случайны-

Советская военная энциклопедия. Т. 7. С. 454.
Указ соч. Т. 2. С. 210.

'® М аликов С.В. Расследование преступлений, совершенных военнослужащи
ми в районах вооруженного конфликта. С. 20.

'® Советская военная энциклопедия. Т. 2. С. 310.
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Военно-полевая криминалистика

М И . О ни, как  правило, бы стротечны, но могут принимать и затяж ной  
характер.

О сновной формой ведения войн и военных конф ликтов является во
оруж енная борьба, представляю щ ая собой совокупность военных (бое
вых) действий различного м асш таба, проводимых в условиях боевой 
обстановки на земле, в воздухе, на воде, под водой и в космосе для дости
ж ения политических и стратегических целей'®.

Военные действия —  это стратегические действия части вооруж ен
ных сил (Д ействую щ ей армии и ф лота) по разгром у во время войны'®, 
которые могут вестись в форме стратегических операций; по стратеги 
ческому разверты ванию  вооруж енны х сил; по отраж ению  воздуш но
косм ического нападения противника; воздуш ной с применением обыч
ного оруж ия; наступательной (оборонительной) на театре военных дей 
ствий; на океанских театрах войны (театрах  военных действий); стр а
тегических ядерных сил®®.

Что касается  боевых действий, то под ними поним ается организован
ное прим енение сил и средств для выполнения поставленны х боевых 
задач частям и, соединениями и объединениями (до армии или корпуса 
вклю чительно) видов вооруж енны х сил®'. Боевы е действия могут вес
тись в форме боев, ударов, сраж ений , арм ейских (корпусны х) операций.

И наче говоря, основное отличие понятия «военные действия» от поня
тия «боевые действия» заклю чается в том, что военные действия ведут
ся на стратегическом  уровне —  фронтами, а боевы е действия ведутся 
на оперативном , оперативно-тактическом  и тактическом  уровнях — ч а
стями, соединениям и и объединениями.

Из сказанного следует, что понятие «военные действия» им еет боль
шую степень общ ности, чем понятие «боевые действия», которое входит 
в качестве составной части в понятие «военные действия» как одна из 
форм ведения военных действий. Другими словам и, если фронт ведет 
военные действия в форме стратегической операции, то так  или иначе, и 
объединения, и соединения, и части, входящ ие в состав фронта, ведут 
боевые действия в форме боев, сраж ений , операций и ударов®®.

Ведение военных действий вооруж енными силами происходит на опре
деленных пространствах сухопутной, воздуш ной и морской территории. 
В юридической литературе по меж дународному гуманитарном у праву 
при рассмотрении пространственных пределов вооруженной борьбы боль
ш инство зарубеж ны х ученых-ю ристов использую т три термина («театр 
войны», «район войны» и «зона боевых действий»), понимая под райо
ном войны  ту  часть земного ш ара, на которой воюющие стороны могут 
подготовлять и осущ ествлять враж дебны е действия друг против друга, 
отличая в этом смысле район войны от театра войны — тех частей 
суши, моря и воздуш ного пространства, в которых ф актически происхо

'* Советская военная энциклопедия. Т. 2. С. 451.
‘® См.: Военный энциклопедический словарь: В 3 т. М., 1997. Т. 1. С. 127; 

Словарь основных военных терминов /  Под ред. С.Н. Красильникова. М., 1965. 
С. 47; Советская военная энциклопедия. Т. 2. С. 260.

®“ Советская военная стратегия /  Под ред. И.Е. Шаврова. М., 1976. С. 13.
®‘ См.: Словарь основных военных терминов. С. 30; Советская военная энцик

лопедия. Т. 1. С. 539.
®® Советская военная наука: Военно-теоретический труд Военной академии 

Генерального штаба. М., 1990. С. 47—48.
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дит военные действия®®. Ч то касается зоны боевых действий, то под 
ней зарубеж ны е военные юристы понимаю т передовую  часть террито
рии военных действий, на которой разверты ваю тся или могут быть раз
вернуты боевые действия сухопутны х войск®'.

Российские ученые-юристы для характеристики пространственной про
тяж енности пределов вооруж енной борьбы использую т пять терминов 
(«театр войны», «театр военных действий (ТВ Д )», «район вооруж енного 
конфликта», «район военных действий» и «район боевых действий»), по
нимая, например, под театром войны  —  территорию , где стороны по
тенциально могут вести военные действия, а под театром военных 
действий —  территорию , где ф актически происходят боевы е столкно
вения®®. Другими словами, театр войны —  это сухопутная, водная (реки, 
озера, внутренние морские и территориальны е воды) и воздуш ная тер
ритория воюющих государств, а такж е воды М ирового океана за преде
лами территориальны х вод прибреж ны х государств и воздуш ное про
странство над ними, в пределах которых воюющие государства ф акти
чески ведут или могут вести военные действия. В свою очередь, под 
театром военных действий понимается территория, на которой воору
женные силы противоборствую щ их сторон ф актически ведут боевые 
действия. При этом, понятие «театр войны» ш ире понятия «театр воен
ных действий», так  как в театр  войны м ож ет входить несколько театров 
военных действий®®.

Что касается района вооруж енного конфликта, то под ним понима
ется лю бая территория, на которой происходят вооруж енны е столкно
вения конфликтую щ их сторон®®. В свою очередь, районы вооруж енного 
конфликта подразделяю тся на районы военных действий и районы бое
вых действий. При этом, под районом военных действий поним ается 
часть территории (акватории) ТВД с воздуш ным пространством  над 
ней, на которой определенны е группировки (ф ронты ) действую щ ей ар
мии и ф лота во время войны ведут военные действия в форме стратеги
ческих военных операций на ТВД, а под районом боевых действий — 
местность, а такж е воздуш ное пространство над ней, на которой части, 
соединения и объединения ведут боевые действия в период военного 
конфликта®*.

С понятием  «боевые действия» связано  обусловленное им понятие 
«боевая обстановка», а с понятием «военные действия» связано  понятие 
уж е больш ой степени общ ности —  «стратегическая обстановка».

В С ловаре основных военных терминов боевая обстановка определя
ется как  совокупность различны х ф акторов и условий, слож ивш ихся к 
определенному сроку, в которых соверш ается подготовка и осущ ествля
ется ведение боя или операции. К ним относятся: состояние противни

Раздел I. Теарегические и правовые основы военно-полевой криминалистики

См., например: Оппенгейм Л. Международное право. М., 1949. Т. 2. С. 254.
Словарь основных военных терминов. С. 87.

®® См., например; Калугин В.Ю ., Павлова Л .В ., Фисенко И.В. Международ
ное гуманитарное право. Минск, 1999. С. 82.

См., например: Алеш ин В.В. Актуальные проблемы современного междуна
родного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфлик
тов. М., 2001. С. 78.

®® М аликов С.В. Расследование преступлений, совершенных военнослужащи
ми в районах вооруженного конфликта. С. 25.

М аликов С.В. Указ. соч. С. 25.
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ка, СВОИХ войск и соседей, степень радиоактивного и химического зар а
ж ения м естности и воздуха, характер  местности и состояние дорож ной 
сети, экономическое состояние района действий и морально-психологи
ческое состояние населения, погода, время суток, года и т. д.®® С оветская 
военная энциклопедия дает в целом аналогичную , однако более точную 
ф орм улировку понятия «боевая обстановка» —  как совокупности ф ак
торов и условий, склады ваю щ ихся в районе ведения боевых действий в 
определенное время и влияю щ их на подготовку и выполнение подразде
лениям и, частям и и соединениям и боевой задачи®®. Теория военного 
искусства ограничивает временны е рамки боевой обстановки сроками 
получения боевой задачи на ведение боевых действий подразделениями, 
частями, соединениями и вы полнения ими боевой задачи.

О днако ю ридическая наука, в отличие от теории военного искусства, 
вклады вает в содерж ание понятия «боевая обстановка» несколько иной 
смысл, который определяется слож ивш ейся в соврем енной ю ридичес
кой литературе практикой словоупотребления и правоприменения.

Так, с точки зрения науки уголовного права понятие «боевая обста
новка» вы ступает квалифицирую щ им или необходимым признаком со
ставов преступлений против военной служ бы.

П онятие «боевая обстановка», рассм атриваем ое в уголовно-правовом 
аспекте, предполагает, по мнению одних ученых-ю ристов, нахож дение 
воинской части  в непосредственном  соприкосновении и близости  с 
неприятельским и войсками. При этом, боевая обстановка м ож ет созда
ваться не только на ф ронте, но и в ты лу и м ож ет иметь место не только 
в военное время, но и в мирное время, когда, например, часть выполняет 
какое-либо боевое задание. Следовательно, для воинской части сущ е
ствует боевая обстановка, если часть ведет бой (наступательны й или 
оборонительный) или ж е, получив приказ, приступает к осущ ествлению  
боевых действий. В боевой обстановке воинская часть находится и в 
том случае, когда она, будучи располож енной в глубоком тылу, выполня
ет боевую задачу, например, в связи  с налетом враж еской авиации, напа
дением с помощью средств дальнего пораж ения, высадкой десанта. В от
дельны х случаях  боевая обстановка м ож ет возникнуть и в мирное вре
мя, например, при вторж ении на территорию  государства вооруж енны х 
банд, нападении на пограничную  заставу  и т. п.®'

Другие ученые-юристы понимаю т под боевой обстановкой совокуп
ность ф акторов и условий, в которых осущ ествляю тся подготовка и ве
дение боя (операции), связанны х с вооруж енным соприкосновением  с 
противником подразделений и частей  В ооруж енны х Сил Российской 
Ф едерации, других войск, воинских формирований и органов и ограни

®® Словарь основных военных терминов. С. 27.
®“ Советская военная энциклопедия. Т. 7. С. 551.
®' См., например: Чхиквадзе В.М ., Савицкий М. Положение о воинских пре

ступлениях (комментарий) /  Под ред. И.Т. Голякова. Ашхабад, 1943. С. 46; 
AxMemuiuH Х.М ., Васильев Н.В., Кудрявцев В.Н., Ш анин В.И. Воинские пре
ступления /  Под ред. Н.Ф. Чистякова. М., 1970. С. 55—56; Комментарий к 
Уголовному кодексу РСФСР /  Под ред. Ю.Д. Северина. М., 1984. С. 487; Ком
ментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /  Под ред. В.И. Рад
ченко. М., 1994. С. 453.
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ченных ПО времени сроками выполнения боевой задачи®®, т. е. трактую т 
понятие боевой обстановки с точки зрения теории военного искусства 
и считаю т, что боевая обстановка м ож ет бы ть и в условиях мирного 
времени, например, в связи  с локальными вооруж енными конф ликтами, 
вторж ением  на территорию  государства воинских подразделений или 
вооруж енных банд сопредельного государства, наруш ением неприкосно
венности воздуш ного или морского пространства государства, а такж е 
выполнением воинскими частям и интернационального долга®®, либо по
нимают под боевой обстановкой оперативную  ситуацию , характеризую 
щуюся вооруж енны м столкновением  или угрозой такого столкновения 
воинского подразделения с противником, которая м ож ет возникнуть как 
в военное, так  и в мирное время. При этом, боевая обстановка мирного 
времени м ож ет возникнуть в случае вооруж енны х действий негосудар
ственны х военных ф орм ирований, направленны х против целостности и 
неприкосновенности территории Российской Федерации®'.

О днако, хотя понятие «боевая обстановка» и было разработано для 
боевых действий и является  одним из понятий теории военного искус
ства, оно в больш ей мере вы ступает ф актической (объективной), чем 
ю ридической категорией. П оэтом у это понятие применимо как  к воен
ному времени, так  и к мирному, если войска реш аю т в соответствии с 
боевыми приказами поставленны е перед ними оперативны е или такти 
ческие задачи с использованием  имею щ ихся в их распоряж ении  сил и 
средств вооруж енной борьбы. Именно такие задачи реш ались в период 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике (1994— 1996). По этой 
причине при юридической оценке преступных действий виновных воен
нослужащ их этот квалифицирующий признак долж ен учитываться®®.

Как правило, боевая обстановка упом иналась в УК Р С Ф С Р  в качестве 
квалифицирую щ его признака составов преступлений наряду с военным 
временем в одних и тех ж е статьях  (п. «в» ст. 239, п. «в» ст. 240, п. «в» 
ст. 241 и т. д .). Л иш ь в составах, предусмотренны х ст .ст. 248 и 261 
УК Р С Ф С Р, боевая обстановка являлась  не квалифицирую щ им, а необ
ходимым признаком состава преступлений®®. В этих случаях  наличие 
боевой обстановки приобретает сам остоятельное правовое значение, 
влияя на квалификацию , усиливая ответственность за содеянное. Так, 
например, самовольное оставление части (ст. 246 УК Р С Ф С Р ), но уже 
соверш енное в боевой обстановке, квалиф ицировалось по ст. 248 УК 
РС Ф С Р, предусм атриваю щ ей более тяж кое наказание. Таким образом, 
боевая обстановка влияла на прим енение уголовного закона в плане 
как уж есточения уголовной ответственности  военнослуж ащ их за общ е
уголовные преступления и преступления против военной служ бы , со
верш енные в период ведения боевых действий, так  и прим енения тех 
составов преступлений против военной служ бы , где боевая обстановка 
является квалифицирую щ им признаком.
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®® М аликов С.В. Расследование преступлений, совершенных военнослужащи
ми в районах вооруженного конфликта. С. 25—28.

®® См., например: Закон об уголовной ответственности за воинские преступле
ния: Комментарий /  Под ред. А.Г. Горного. М., 1986. С. 28.

®' Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /  Под ред. 
Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996. С. 526—527.

®® Петухов Н А . История военных судов России. М., 2003. С. 321—324.
®® Ахметшин Х.М ., Васильев Н.В., Кудрявцев В.П., Шанин В.И. Указ. соч. 

С. 56.
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В УК РФ  (1996) глава о п реступлениях  против военной служ бы  
не содерж ит составов преступлений, соверш енны х в военное время и в 
боевой обстановке. Согласно ч. 3 ст. 331 УК Р Ф  уголовная ответствен 
ность за них определяется законодательством  Российской Ф едерации 
военного времени, которое до сих пор еще не принято®®. До издания 
закона, предусмотренного ч. 3 ст. 331 УК РФ , в соответствую щ их случа
ях долж ны прим еняться нормы гл. 33 и других глав УК Р Ф , в том числе 
гл. 34®«.

Что касается криминалистической науки, то здесь боевая обстановка 
вы ступает как  совокупность условий, склады ваю щ ихся в районе боевых 
действий, в которых в данный момент осущ ествляется расследование 
преступлений, т. е. та ф актическая (объективная) обстановка, в которой 
протекает процесс доказывания®®.

Р асследование преступлений, соверш аемых военнослуж ащ ими в усло
виях ведения боевых действий, производится, как правило, в боевой об
становке, которая была вы звана этими боевыми действиям и и которая 
влияет на расследование, определяя специф ические устойчивы е связи, 
зависим ости, отнош ения и тенденции в этой сф ере человеческой д ея
тельности. При этом, организация расследования преступлений, совер
шаемых военнослуж аш ими в районах вооруж енного конфликта, затруд
няется целым рядом негативных факторов, что сущ ественно влияет на 
процесс вы явления, раскры тия, расследования и предупреж дения пре
ступлений, соверш аемых военнослуж ащ ими.

Сущ ествую т два направления влияния негативны х факторов (объек
тивного и субъективного характера), вызываемых вооруж енны м конф
ликтом, на расследование преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ и
ми в районах вооруж енного конфликта: во-первых, воздействие через 
особый характер  преступлений, который многие из них приобретаю т в 
районах вооруж енного конфликта; во-вторых, непосредственное воздей
ствие на организацию  и методику расследования преступлений.

Так, воздействие на расследование преступлений через особый их х а
рактер, который многие из них приобретаю т в районах вооруж енного 
конфликта, оказы ваю т следую щ ие основные негативные факторы: по
выш ение уровня общ ественной опасности преступлений, соверш аемых 
военнослуж ащ ими; более тяж к и е последствия преступлений, соверш ае
мых военнослуж ащ ими; появление преступлений, посягаю щ их на сп е
цифические воинские правоотнош ения, возникаю щ ие в связи с ведени
ем боевых действий (в боевой обстановке, на поле боя, в районе военных 
действий); значительное число соверш аемых преступлений и неуклон
ный рост уровня преступности военнослуж ащ их; рост числа преступле
ний трусливо-малодуш ной мотивации, основную  м ассу которых состав
ляю т различны е формы уклонения от военной служ бы ; зависим ость 
уровня преступности военнослуж ащ их от интенсивности боевых дей
ствий; реагирование преступности военнослуж ащ их на военные успехи

®® В настоящее время в Комитете Государственной думы Российской Федера
ции по обороне обсуждается законопроект № 130883-3 «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс РФ (в части совершенствования военно
уголовного законодательства)».

®* Уголовный кодекс РФ: Постатейный комментарий /  Под ред. Н.Ф. Кузне
цова и Г.М. Миньковского. М., 1997. С. 694.

®® М аликов С.В. Расследование преступлений, совершенных военнослужаши
ми в районах вооруженного конфликта. С. 29.
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ИЛИ неудачи; высокий уровень искусственно-латентной преступности 
военнослуж ащ их и др.

Д ля устранения или минимизации последствий вы ш еперечисленны х 
негативны х факторов необходимо принятие дополнительны х норм атив
ных предпосы лок расследования преступлений, соверш аем ы х военно
служ ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, путем внесения изм е
нений в уголовно-процессуальный порядок расследования преступле
ний, касаю щ ихся следующих вопросов: подследственности военных след
ственны х органов; форм расследования преступлений; процессуальной 
роли командования; сроков расследования преступлений; порядка из
брания и применения мер процессуального принуж дения; порядка при
влечения участников уголовного судопроизводства (защ итников, пере
водчиков, специалистов, п о н яты х)и  др.

Н епосредственно на организацию  и методику расследования преступ
лений в районах вооруж енного конф ликта воздействую т следую щ ие 
основные негативные факторы объект ивного характера: бы строе 
изменение оперативной обстановки; частая передислокация воинских 
частей и подразделений; гибель, ранение и пленение свидетелей, потер
певш их, подозреваемы х в ходе боевых действий; изм енение обстановки 
м еста происш ествия в результате бомбардировки, артиллерийского или 
минометного обстрела, захвата противником; м инирование м ест проис
ш ествия, обстрелы  снайперов, засады на комм уникациях и др.

Здесь резерв улучш ения следственны х показателей  по оперативности 
и качеству  состоит в рационализации порядка производства следствен 
ных действий путем: адаптации к условиям  вооруж енного конф ликта 
удостоверительной стороны собирания доказательств с использовани
ем новейш их технологий в области ф иксации доказательств; расш ире
ния и укрепления экспертной базы; соверш енствования форм и м ето
дов взаим одействия с другими правоохранительны м и органами; улуч
шения качественны х характеристик и надеж ности средств связи  и транс
порта; создания ш татных органов дознания (военной полиции) и др.

Ч то касается  основных негативных факт оров субъект ивного х а 
ракт ера, влиявш их на организацию  расследования преступлений в рай
онах вооруж енного конф ликта, например, в период вооруж енного конф
ликта в Ч еченской Р еспублике (1994— 1996), то к ним относятся: ком
плектование органов военной прокуратуры по «авральной» методике 
следственны ми работниками, не имеющими достаточного практическо
го опыта; краткосрочность пребы вания следственны х работников в рай
онах вооруж енного конфликта; некомплект ш татного состава следствен
ных работников и др.'®

Д ля устранения выш еперечисленны х негативны х ф акторов необходи
мо не только внести организационны е коррективы  в организацию  рас
следования преступлений в районах вооруж енного конф ликта, но и раз
работать новую, адекватную  условиям  вооруж енного конф ликта, форму 
организации расследования преступлений.

В целях нейтрализации действия всех негативны х факторов, вы зван
ных вооруж енны м конфликтом , скорейш ей нормализации обстановки, 
восстановления законности и правопорядка в районах вооруж енного 
конфликта предусмотрены чрезвы чайны е меры, которые сопровож даю т

Раздел I. Теоретические и правовые основы военно-полевой криминалистики

' “ М аликов С.В. Расследование преступлений, совершенных военнослужащи
ми в районах вооруженного конфликта. С. 29—31.
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ся установлением  исклю чительны х (особых) правовых реж имов (р е
жим проведения контртеррористической операции, чрезвы чайного и во
енного полож ения), которые обладаю т определенной спецификой и от
личаю тся характером  и систем ой предусмотренных м ероприятий, сро
ком действия, строгостью  мер, объемом временных ограничений и т. д. 
П рактическая реализация этих правовых реж имов долж на создавать 
ф актические предпосылки для успеш ного осущ ествления своих ф унк
ций правоохранительны м и органами, в том числе и при расследовании 
преступлений, так как в этих условиях они получаю т дополнительны е 
возмож ности для привлечения необходимых сил и средств к проведе
нию ш ирокомасш табных тактических операций, что позволит им успеш 
нее преодолевать многочисленны е слож ности, вызванны е негативными 
ф акторами вооруж енного конфликта.

Таким образом, негативные факторы вооруж енного конфликта, опреде
л яя  специф ические условия расследования преступлений в районах 
вооруж енного конфликта, оказы ваю т в конечном счете значительное 
влияние на правовое обеспечение, организацию  и методику расследова
ния преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ ими в районах воору
ж енного конфликта.

Глава 2. Возникновение и развитие концепции 
военно-полевой криминалистики

Реалии соврем енной правоохранительной деятельности  в Российской 
Ф едерации, к сож алению , дем онстрирую т невостребованность многого 
из того полож ительного опыта, накопленного предш ествую щ ими поко
лениям и профессиональны х ю ристов. В данном случае это напрямую  
относится и к опыту расследования преступлений в районах вооруж ен
ного конфликта. Н еоднократно апробированны й на практике, этот опыт 
наш ел свое отраж ение в концепции военно-полевой криминалистики.

Научное описание и теоретическое осмы сление технологии преодоле
ния трудностей в расследовании преступлений, соверш аем ы х военно
служ ащ ими в районах вооруж енного конфликта, стало возможным лиш ь 
после того, как слож илась в начале второй половины XIX в. в ходе 
подготовки Судебной реформы 1864 г. достаточно зрелая концепция 
расследования преступлений в обычных условиях и были разработаны  
классические полож ения предварительного следствия розыскного типа. 
До Судебной реформы 1864 г., в период сущ ествования инквизиционно
го процесса, разреш ения дел на основе формальных доказательств, тай 
ного и ревизионного порядка военного судопроизводства, слож ной, мно
гоступенчатой системы временных военно-судебных органов проблемам 
военного судоустройства и судопроизводства были посвящ ены лиш ь 
отдельные нем ногочисленны е публикации военных ю ристов, касаю щ ие
ся работы военно-судебных органов в условиях мирного в р е м е н и " .

■" См., например: Казанский В. Краткое руководство к познанию правил для 
производства следствий и военно-судных дел, на существующих узаконениях 
основанное. СПб., 1832; Л укин В. Производство следствий по военному ведом
ству для военных следователей и депутатов при следствиях. СПб., 1853 (2-е изд. 
СПб., 1855); Плошинский Л.О. Русское военное судопроизводство и судоуст
ройство по Своду военных постановлений для практического применения. СПб., 
1854; Бормотов И. Руководство для военных следователей по Военно-уголов
ному уставу и Высочайше утвержденной 13 апреля 1861 г. Инструкции для 
производства следствий в военном ведомстве. СПб., 1862 (2-е изд. СПб., 1864; 
3-е изд. СПб., 1866). 24



■  И стория появления и развития концепции расследования преступле-
I ний, соверш аемых военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конфлик- 
Р  та (военно-полевой крим иналистики), насчиты вает около полутора сто- 
I летий. В ней можно выделить одиннадцать основных этапов.

Первый этап (1859—1880) характеризуется разработкой законода
тельства о судоустройстве и судопроизводстве в военное время и пер
вой попыткой прим енения его на практике в период Русско-турецкой 
войны 1877— 1878 гг.

Н ачало процессу теоретического осм ы сления и проверки на практике 
нормативных полож ений, относящ ихся к расследованию  преступлений, 
соверш аемых военнослуж ащ ими в военное время, было полож ено 29 ок
тября 1859 г., когда было объявлено Вы сочайш ее повеление им ператора 
А лександра II приступить членам  комиссии под председательством  ге
нерал-аудитора тайного советника В.Д. Ф илософ ова к разработке У ста
ва военно-уголовного судопроизводства. Р азработанны е комиссией но
вые правила о производстве дел в военно-полевых судах были у тв ер ж 
дены 2 сентября 1862 г., внесены в П олевое уголовное улож ение для 
Д ействую щ ей армии (1812) и сразу  ж е проверялись на практике в пе
риод подавления польского м ятеж а (1863— 1864).

В апреле 1863 г. особая комиссия Военного и м орского ведом ства под 
председательством генерал-адъю танта, генерала от артиллерии Н.А. Кры- 
ж ановского представила на рассм отрение О собого присутствия проект 
О сновны х полож ений преобразования военно-судной части, который 
25 октября 1865 г. был одобрен императором А лександром II.

29 марта 1867 г. особый комитет из высших сановников под председа
тельством Великого князя генерал-адм ирала Константина Н иколаевича 
представил императору А лександру II окончательны й вариант Военно
судебного устава и Военно-морского судебного устава, которые и были 
им утверж дены  15 мая 1867 г. Впервые для производства предваритель
ного следствия при военно-окруж ны х судах учреж дались долж ности 
военных следователей, а для осущ ествления надзора за судами вводи
лись долж ности военных прокуроров.

Военно-судебный устав 1867 г. определил, что правила о судоустрой
стве и судопроизводстве для мирного времени сохраняю т свою силу и 
для военного времени, но с определенными изъятиям и (ст.ст. 1192— 
1238)'®, которые распространялись по особым распоряж ениям  им пера
тора на войска и м естности, объявленны е на военном полож ении.

Военно-судебный устав 1867 г. ввел новую систем у органов правосу
дия в армии для военного времени, состоящ ую  как из постоянно дей
ствую щ их (полковы х судов, полевых военных судов армий и полевого 
Главного военного суда), так  и временных (временны х полевых военных 
судов и особых кассационны х присутствий) военных судов, начинаю 
щих ф ункционировать при пересечении Д ействую щ ей арм ией границ 
Российской империи. Если Д ействую щ ая армия находилась на террито
рии своей страны, то она обслуж ивалась  в судебном отнош ении военно
окружным судом того военного округа, на территории которого она дей 
ствовала. При этом, общий надзор за военно-судебными органами и дол
жностными лицами военно-судебного ведомства, находящ им ися в Дей-

'® Военно-судебный устав. Раздел 4. «О суде в военное время». СПб., 1867. 
С. 224—233.

I  Раздел /, Теоретические и правовые основы военно-полевой криминалистики
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ствую щ ей армии или м естности, объявленной на военном полож ении, 
переходит от военного министра к Главнокомандую щ ему (ст. 1207).

В соответствии с Военно-судебным уставом 1867 г. подсудность уго
ловны х дел военным судам бы ла диф ф еренцирована относительно мир
ного и военного времени и значительно расш ирялась в военное время 
за счет: лиц, принадлеж ащ их к войску (ст. 1210); лиц граж данского 
ведомства в м естностях, объявленны х на военном полож ении (ст. 1211), 
и ж ителей  неприятельских областей , армией занимаем ы х (ст. 1212).

В военное время расш ирялся и перечень органов дознания: военное 
начальство, военная полиция, а где это возмож но, и м естная полиция 
(ст. 1214 вы ш еназванного У става). При этом, «военное начальство за 
меняет следователя во всех следственны х действиях, не требую щ их от
лагательства в тех случаях, когда застигнуто только что соверш ивш ееся 
преступное деяние, а такж е, когда до начала предварительного след
ствия следы происш ествия могли изгладиться, и сам остоятельно прово
дит осмотры, освидетельствования, обыски и выемки, но формальных 
допросов ни обвиняемым, ни свидетелям  не делает, разве бы кто-либо из 
них оказался тяж ко больным и представилось бы опасение, что он ум 
рет до начала следствия» (ст. 397). В военное время в случае н евоз
м ож ности командировать на место происш ествия военного следователя 
военному начальству разреш алось поручать производство предваритель
ного следствия офицерам, знакомым с судебной частью  (ст. 1217).

Помимо вы ш еизлож енного  ком плекса основны х судебно-правовы х 
вопросов. Военно-судебный устав 1867 г. разреш ал военному следовате
лю приступить к предварительном у следствию  только по сообш ению  
военного начальства и с обязательны м  немедленным уведомлением во
енного прокурора (ст. 430). При этом, ни для дознания, ни для предвари
тельного следствия никаких ограничений по срокам  проведения в воен
ное время не устанавливалось. Д ля военного времени предусм атрива
лось лиш ь сокращ ение сроков применительно к отдельным стадиям су
дебного производства.

О днако Военно-судебный устав 1867 г. содерж ал и значительны е от
ступления от общих начал Судебной реформы 1864 г. Так, при утверж 
дении данного Военно-судебного устава порядок, время и условия вве
дения его в действие определены не были, поэтому военно-окружны е 
суды по военным округам создавались более 20 лет  (1867— 1889). Та
кое затягивание, наряду с другими причинами, объяснялось тактикой 
лавирования сам одерж авия, ож идавш его спада револю ционного дви ж е
ния в стране и волнений в армии.

В рассм атриваемы й период появились первые научные публикации 
по проблемам судопроизводства в военное время А. А нисимова, И. Б ор
мотова, Н. Викторовского, А.И. М алицкого, В. М арты нова, А. П етрова,
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В. Савинкова, А.П. Томсена, С. Щ ербович-Вечора и М. Якубова'®, посвя
щенные разъяснению  и комм ентариям  основных полож ений Военно
судебного устава 1867 г.

Впервые правила судопроизводства для военного времени были ре
ально применены на практике во время Русско-турецкой войны 1877— 
1878 г., но со значительны м и отступлениям и от требований Военно
судебного устава 1867 г. в силу кадровых, финансовы х и организацион
ных причин. П редоставление командирам больш их полномочий как  по 
организации военно-полевых судов, так  и по соверш ению  действий по 
своему усмотрению  при невозм ож ности их организации зачастую  при
водило к злоупотреблениям  ими со стороны командиров: вм есто орга
низации военно-полевых судов создавались временны е военно-полевые 
суды или особые присутствия, в составе которых разреш алось не иметь 
лиц военно-судебного ведомства (т. е. профессиональных юристов). Кроме 
того, многие воинские начальники всех рангов часто прибегали к недо
зволенным мерам расправы над подчиненными без всякого с у д а " .

К данному периоду относится и первая попытка обобщ ения Н. М ак
симовым в 1880 г. опыта расследования преступлений в Д ействую щ ей 
армии в годы Русско-турецкой войны (1877— 1878)'®.

Второй этап (1881—1889) характеризуется осознанием  необходи
мости приспособления уголовно-процессуального законодательства к 
• военным обстоятельствам » с учетом опыта Русско-турецкой войны 
1877— 1878 гг. и усилением  власти  «военного начальства» на предвари
тельном следствии. В это время были вы сказаны , теоретически сф орму
лированы и частично проверены на практике некоторы е идеи, относя
щиеся к расследованию  преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ им и 
и районах вооруж енного конфликта.

Впервые вопрос о необходимости приспособления уголовно-процес
суального законодательства к «военным обстоятельствам » подняли в
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'® См.: Бормотов И., Савинков В. Полковые суды. СПб., 1867; Петров А. 
Сборник правил, определяющих участие полка в отправлении правосудия. СПб., 
1867; Анисимов А., Мартынов В. Военно-судебный устав (1867 г.), с разъясне
ниями и дополнениями. Варщава, 1871; Савинков В. О дознании, его назначении, 
производстве, рассмотрении в военном ведомстве и об участии военного началь
ства в предварительном следствии и предании военному суду. Харьков, 1872; 
Якубов М. Устав военно-судебный. Казань, 1874 (2-е изд. Казань, 1875; 3-е изд. 
Казань, 1879); Викторовский П., Мартынов В. Военно-судебный устав (1867 г.), 
с разъяснениями и дополнениями. Варшава. 1875; М алицкий А.И. Дознание, 
порядок, цель и способы производства дознаний в военном ведомстве. Тифлис, 
1876 (2-е изд. Тифлис, 1877); М артынов В. Военно-судебный устав. Варшава, 
1879; Томсен А.П. Правила производства дел в полковых судах по Военно
судебному уставу. СПб., 1879; Щ ербович-Вечор С. Права и обязанности г.г. 
поенных начальников по устройству судов военного ведомства и производству в 
них военно-судебных дел. М., 1880.

"  Столетие Военного министерства (1802— 1902 гг.). СПб., 1902. Т. 12. Ч. 1. 
С. 347—349.

'® М аксимов Н. Статистический очерк военно-судной части во время войны 
1877—78 гг. на Балканском полуострове. СПб., 1880.
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1881 Г. А. А нисимов и Н. М артынов'®, а сама история появления кон
цепции расследования преступлений, соверш аемых военнослуж ащ ими в 
районах вооруж енного конф ликта (военно-полевой крим иналистики), 
связана с именем генерал-адъю танта князя А.К. И меретинского. Н азн а
чение в 1881 г. Главным военным прокурором бывш его строевого гене
рала, прославивш егося в Русско-турецкую  войну 1877— 1878 г., обусло
вило приближ ение деятельности  Главного военно-судного управления 
(ГВСУ) к армии. Так, уж е 10 марта 1882 г. новый Главный военный 
прокурор представил Военному министру генерал-адъю танту П.С. Ван- 
новскому первую записку об общ их предполагаемы х изм енениях в дей 
ствующем военном судоустройстве и судопроизводстве, а в апреле— мае
1882 г. еще пять записок'®, общий замысел которых сводился к тому, что 
порядок отправления правосудия в армии долж ен  полностью соответ
ствовать требованиям  воинской дисциплины и быта; военно-судебный 
процесс долж ны  отличать простота, скорость и деш евизна; в период 
военного времени особый порядок судопроизводства долж ен отвечать 
исклю чительным условиям  такого периода.

«Недостатки ныне действующего положения в военных судах и военно
прокурорском надзоре, —  писал А.К. И меретинский, —  заклю чаю тся в 
м едлительности судоотправления, м ногочисленности персонала военно
судебного ведомства, дороговизне содерж ания ГВСУ, отсутствии связи  
между военными судами и войсками, неудобоприменении судов мирно
го применения в военное время  (курсив мой. —  С. М .)» '* . П одготов
ленны е по его предлож ениям  изм енения Военно-судебного устава 1867
г., объявленны е приказами по Военному ведом ству от 28 марта 1883 г. 
№  84'®, от 19 марта 1884 г. №  83®® и от 18 ию ля 1885 г. №  178®‘ , 
повлекли усиление власти военного начальства на предварительном след
ствии и при отправлении правосудия.

Так, Военно-судебный устав (1883— 1885) ввел новую систему орга
нов правосудия в армии для военного времени, состоящ ую  как из под
виж ных судов (полковы х и корпусных судов), следую щ их за войсками

'* Анисимов А ., Мартынов Н. Возможны ли изменения в организации наше
го военного суда. СПб., 1881.

'® См.: Записки Главного военного прокурора от 12.04.1882 г. «Об увеличении 
служебного ценза офицеров, поступающих на службу в военно-судебное ведом
ство»; от 26.04.1882 г. «О приведении существующей организации военных су
дов в возможно большее соответствие с потребностями войск»; от 1.05.1882 г. 
«Об изменении правил ответственности в порядке дисциплинарном председате
лей военных судов, военных судей и военных следователей по проступкам, не 
составляющим нарушений по должности, и о предоставлении Главным началь
никам военных округов надзора за деятельностью военных судов и лиц военно
судебного ведомства»; от 1.05.1882 г. «О децентрализации военно-прокурорско
го надзора» и др. (РГВИА. Ф. 801, оп. 61, д. 427 .

'* РГВИА. Ф. 801, оп. 61, д. 427.
'® Приказ по Военному ведомству от 28 марта 1883 г. № 84 внес изменения в 

разд. Военно-судебного устава 1867 г.
Приказ по Военному ведомству от 19 марта 1884 г. № 83 внес изменения в 

разд. I и 111 Военно-судебного устава 1867 г.
Приказ по Военному ведомству от 18 июля 1885 г. № 178 внес изменения 

в разд. IV Военно-судебного устава 1867 г.

28



при ИХ передислокации, так и из судов стационарного базирования (этап
ных судов и суда тыла армии)®®.

П олковы е суды образую тся так ж е, как  и в мирное время, при полках 
и частях  войск, начальники которых пользую тся правами полковы х ко
мандиров, и при тех ж е условиях®®. И склю чение сделано только в том 
отнош ении, что начальник части, при которой учреж ден полковой суд, 
может изм енить персональны й состав суда до истечения срока полно
мочий председателя и членов суда (ст. 1283) (здесь и ниж е указаны  
статьи Военно-судебного устава 1883— 1885 гг.).

Корпусные суды, являясь  судами второй инстанции, подобно военно
окружным судам, учреж даю тся при каж дом корпусе. При корпусном 
суде состоят прокурор, назначаем ы й из числа чинов военно-судебного 
ведомства, секретарь и два кандидата на военно-судебную  долж ность 
(ст. 1320). П рава военных начальников относительно их участия в на
значении судей корпусных судов значительно расш ирились по сравне
нию с мирным временем. Так, Главнокомандую щ ий приобретает в этом 
отношении права Военного министра (ст.ст. 1293, 1301 — 1303), а коман
дир корпуса —  главного начальника военного округа (ст.ст . 1291 — 
1292, 1294, 1299— 1300).

Ч резвы чайная власть относительно образования военного суда предо
ставляется коменданту осаж денной неприятелем  крепости и начальни
ку отряда, лиш енного всякого сообщ ения с другими частям и армии, ко
торым при неимении в крепости или отряде постоянного военного суда 
предоставлено в случаях, не терпящ их отлагательства, право учреж дать 
своей властью  суд по правилам , установленны м  для образования кор
пусных судов, с возлож ением  обязанностей  чинов военно-судебного ве
домства на офицеров от войск (ст. 1304).

Что касается этапных судов, то они, являясь  судами первой инстанции 
(подобно полковым судам), учреж даю тся, по мере надобности, при на
чальниках этапны х участков и этапны х комендатурах, с соблю дением 
правил, установленны х для полковых судов. В этапны е суды могут быть 
передаваемы дела частей войск, начальники которых не пользую тся пра
вами полковых командиров, по распоряж ению  начальника ш таба армии 
или командующ его войсками в ты лу армии (ст.ст . 1283— 1287). Суд 
тыла армии, являясь судом второй инстанции, формируется так  ж е, как и 
военно-окруж ны е суды в мирное время (ст.ст. 1305— 1309).

Кассационный суд (кассационное присутствие арм ии) учреж дается 
один для всей Д ействую щ ей армии (ст.ст. 1310— 1312). При этом, со
став кассационного суда в военное время с преобладанием  в нем чинов 
военно-судебного ведомства и порядок назначения входящ их в него лиц 
обеспечиваю т независим ость реш ения дел от усм отрения военного на
чальства®' .

В военном судопроизводстве для военного времени, а такж е войск и 
местности, объявленны х на военном полож ении, были установлены  сле- 
дуюшие изъятия:

1) законными поводами к начатию  дел признаю тся такж е донесения 
чинов военной полиции, на которых м ож ет бы ть возлож ено военными

®® Военно-судебный устав. Раздел IV. «О суде в военное время». СПб., 1885.
®® Инструкция полковым судам, объявлена Приказом по Военному ведомству 

1884 г. № 323. СПб., 1884.
®' Ш ендзиковский И Л . О военном суде в военное время (полевом военном 

гуде). СПб., 1892. С. 83.
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начальниками и производство дознаний по делам , подсудным военным 
судам (ст. 1344);

2) расш ирены  права военных начальников передавать обвиняемых 
корпусному суду по данным, заключающимся в дознании, если дело разъяс
нено с достаточной полнотою и является настолько очевидным, что нет 
надобности в дальнейш ем расследовании его (ст. 1346);

3) по делам , подсудным корпусным судам, предварительное следствие 
производится по упрощ енным формам по сравнению  с мирным врем е
нем, при этом  надзор за  его производством принадлеж ит прокурору кор
пусного суда и военному начальству (ст. 1349);

4) если военный начальник признает нужным произвести предвари
тельное следствие из-за неполноты дознания, то он поручает производ
ство следствия или тому ж е лицу, которое производило дознание, или 
одному из офицеров или граж данских чиновников военного ведомства, 
или чинам военной полиции (ст. 1347);

5) предварительное следствие производится военными следователя
ми только по делам  о преступны х деяниях  по некоторы м особенным 
родам служ бы  и по управлению  и хранению  вверенны м  по служ бе им у
щ еством, о превыш ении и бездействии власти и о преступных деяниях, 
повлекш их ущ ерб и убы тки для казны, соверш енны х военнослуж ащ им и 
совместно с чиновниками граж данского ведомства. Эти дела, ввиду их 
слож ности, были изъяты  из ведения корпусных судов и подлеж али рас
смотрению  суда тыла армии, где предварительное следствие произво
дится по общ им правилам  военными следователям и (ст.ст. 1337, 1367).

Таким образом. Военно-судебный устав (1883— 1885) предоставил выс
шим военным начальникам  чрезвы чайны е полномочия ввиду особых 
исклю чительны х требований военного времени. П роизводивш ие след
ствие лица прямо зависели  от военных начальников. Кроме того, пред
варительное следствие по делам, подсудным корпусным судам, стало про
изводиться не военным следователем , а лицом, не имеющим ю ридическо
го образования и следственного опыта и при том в больш инстве случа
ев подчиненным начальнику, назначивш ем у следствие. Это отступление 
от правил судопроизводства м ирного времени было м отивировано тем, 
что производство следствия военными следователям и замедляло бы рас
следование и рассм отрение дел в корпусных судах, так  как  невозмож но 
назначить достаточное число военных следователей при каждом из этих 
судов®®.

К рассм атриваемом у периоду относятся и научные публикации по 
данной проблематике К. Воздвиженского, Я. Городынского, В. Савинкова,

^^Абрамович-Барановский С.С. Значение военного начальства в военно-уго
ловном судопроизводстве. СПб., 1896. С. 437—438.
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с. Щ ербакова, И.В. Хабарова®®. И зучение и систем атизация данны х пуб
ликаций показываю т, что наиболее ценными являю тся следую щ ие со
держ ащ иеся в них полож ения:

1) о необходимости бы строты следствия для обнаруж ения и сохране
ния таких следов и признаков преступления, которые могут изгладиться 
но причине военных обстоятельств (В. С авинков, И .В. Х абаров);

2) о производстве лицом, производящ им следствие, осмотров, освиде
тельствований, обы сков и выемок только лиш ь в м есте производства 
следствия, а в других местах по его сообщ ению  —  военной полицией 
или военным начальством  (К. В оздвиж енский, С. Щ ербаков);

3) о вызове к допросу только тех свидетелей, которые имеют пребы ва
ние в м есте производства следствия, остальны е свидетели допраш ива
ются в м естах их пребы вания: военнослуж ащ ие —  через их начальство, 
я прочие —  через военную полицию или м естное начальство (Я. Горо- 
дынский).

Так, И.В. Хабаров отмечал, что «своевременность мер и распоряжений при 
производстве следствия в военное время имеет весьма важное значение: 
часто мера, предпринятая сегодня с полным успехом, оказалась бы завтра 
если и не совершенно бесполезною, то значительно менее полезною»®®.

Я. Городынский указы вал, что «в военное время или при объявлении 
известной части  войск на военном полож ении, при усмирении беспоряд
ков или возмущ ения внутри империи, вопрос о возмож ности или невоз
можности увольнения свидетелей из военнослуж ащ их к следствию  или 
суду, безусловно, предоставляется усмотрению непосредственного их на
чальства. Свидетели из воинских чинов, состоящ их на действительной 
службе, не получившие, по военным обстоятельствам , разреш ения на от
лучку из места служ ения, долж ны быть допраш иваемы в сем последнем 
месте»®*.

Третий этап (1890—1899) характеризуется дальнейш им изм енени
ем полож ений Военно-судебного устава 1883— 1885 гг. в целях их со
гласования с требованиям и нормативны х актов Военного ведом ства о 
полевом управлении войск в военное время.

П ринятие П олож ения о полевом управлении войск в военное время, 
объявленного приказом  по военному ведом ству 1890 г. №  62, потребо
вало внесения изм енений в Военно-судебный устав (1883— 1885). В це
лях его согласования с П олож ением  о полевом управлении войск в 
военное время (1890) в разд. IV Военно-судебного устава (1 8 8 3 — 1885) 
были внесены изм енения, объявленны е приказом  по Военному ведом
ству от 3 декабря 1899 г. №  370®®.

®® См.: Воздвиженский К. Правила для производства дознаний в войсках. М., 
1888; Городынский Я. Привлечение к обвинению состоящего на действитель
ной службе офицера /  /  Журнал гражданского и уголовного процесса. 1881. 
№ 5; Савинков В. О дознании, его назначении, производстве, рассмотрении в 
военном ведомстве и об участии военного начальства в предварительном след
ствии и предании военному суду. Вильно, 1884; Щ ербаков С. Практическое 
руководство для полковых судов военного ведомства и бригадных судов погранич
ной стражи. СПб., 1882 (2-е изд. СПб., 1884; 3-е изд. СПб., 1888); Хабаров И.В. 
Отправление правосудия военным начальством. Владикавказ, 1885.

"  Хабаров И.В. Указ. соч. С. 46.
Городынский Я. Указ. соч.
Военно-судебный устав. Раздел IV. «О суде в военное время». СПб., 1899.
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Так, вводилась новая систем а органов правосудия в армии в районе 
театра войны (т. е. в районе, подчиненном Главнокомандую щ ему и к о ' 
мандующим армиями), состоящ ая: из полковых и этапных судов; военно 
окруж ны х судов, подчиненных командующим армиями районов театра 
войны; судов армий и Кассационного присутствия. В случае образова
ния в зан яты х  арм ией н еп ри ятельски х  о бластях  военного генерал- 
губернаторства ф орм ируется особый военный суд на правах военно
окружного суда, местный военно-окружной суд, продолжающий и впредь 
свои действия, усиливается необходимым для военного времени количе
ством чинов военно-судебного ведомства, из числа которых ф орм ирует
ся суд армии (по образцу военно-окружного суда), открываю щ ий свои 
действия со дня объявления мобилизации и постоянно следую щ ий за 
армией (ст.ст. 1289— 1291).

Д ля рассмотрения дел, возникаю щ их в крепости, объявленной на воен
ном полож ении, в корпусах и отрядах, выделенных из состава армии для 
отдельны х военны х операций  вдали от м еста н ахож ден и я военно
окруж ного суда театра войны и суда армии, ф орм ирую тся временные 
военные суды (ст. 1295).

В военном судопроизводстве для м естностей, объявленны х на воен
ном полож ении, а такж е после объявления м обилизации во всем районе 
театра войны были установлены  следую щ ие изъятия:

1) предварительное следствие в районе театра войны производится 
на общих основаниях военными следователям и (ст. 1335);

2) до начала следствия военным следователем  лицо, производящ ее 
дознание по делу, зам ен яет военного следователя вплоть до его прибы
тия во всех следственны х действиях  без изъятий , с соблю дением при 
этом общ их правил для производства предварительного следствия, а по 
возм ож ности и формы протоколов и постановлений (ст. 1336);

3) осмотры, освидетельствования, обыски и выемки соверш аю тся в 
м есте производства следствия военным следователем , а в других местах 
или самим военным следователем , или по его сообщ ению  военной поли
цией и военным начальством  (ст. 1338);

4) к допросу вызываю тся только те свидетели, которые имеют пребы
вание в м есте производства следствия, остальные свидетели допращ ива- 
ются в м естах их пребы вания непосредственно лицом, производящ им 
следствие, военнослуж ащ ие —  через их начальство, а прочие —  через 
военную полицию или м естное начальство (ст.ст . 1345— 1346);

5) военный следователь лично вы езж ает для производства следствен
ных действий только в м еста, находящ иеся на расстоянии не более 
1(Ю верст по ж елезны м  и 30 верст по другим дорогам, на более же 
далекие расстояния —  лиш ь в случае безусловной в том необходимос
ти (прим. к ст. 1338).

В рассм атриваемы й период произош ло резкое усиление научного вни
мания к проблемам судопроизводства в районах театра войны со сторо
ны военны х учен ы х-кри м и н али стов  С .С . А брам ови ч-Б аран овского , 
К. А лександровича, К. Д аманского, В. И звекова, Н. М артынова, С. Муш- 
руб-Ш авердова, Д .С . Н атиева, М . Огиевского, Д .Ф . О гнева, А. Рагозина, 
С .А .Ф едорова, К. Ш аврова, П.А. Ш вейковского и И.А. Ш ендзиковско-
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го®“ . И зучение и систем атизация их научных публикаций показы ваю т, 
что наиболее ценными являю тся следую щ ие содерж ащ иеся в них поло
жения:

1) о производстве предварительного следствия «со всевозмож ной ско
ростью, без остановки в табельны е или воскресны е дни, если военные 
обстоятельства того требуют» (К. А лександрович, К. Ш авров, С.А. Ф едо
ров);

2) о проведении следственны х действий независим о от времени суток, 
н случаях, не терпящ их отлагательства по причине военных обстоя
тельств (Д .С . Н атиев, С. М уш руб-Ш авердов, К. Д ам анский);

3) об обязанности  военного начальника строго следить за тем, чтобы 
назначенное им лицо приступало к производству дознания немедленно 
по получении о том предписания и чтобы затем  оканчивало его со все
возможной скоростью , без всяких остановок и промедлений собиранием 
ненуж ных и бесполезны х для дела сведений (П.А. Ш вейковский).

С.С. А брамович-Барановский обращ ал внимание на следую щ ее: «что
бы бороться со всеми невыгодными условиям и военных действий, необ
ходимы чрезвы чайны е меры, чрезвы чайны е полномочия военной власти, 
в том числе отступления от общ их начал уголовного процесса мирного

Раздел I, Теоретические и правовые основы военно-полевой криминалистики

См.: Абрамович-Барановский С.С. Значение военного начальства в воен
но-уголовном судопроизводстве. СПб., 1896; Александрович К. Правила воз
буждения и прекращения уголовных дел в войсках. Производство дознания и 
обязанности офицера, коему будет поручено в экстренных случаях заменить 
военного следователя. Седлец, 1891; Даманский К. Производство дознаний 
офицерами и гражданскими чиновниками военного ведомства. Киев, 1897; Изве
ков В. Производство дознаний в войсках. Орел, 1896; Мартынов Н. Устав 
военно-судебный, разъясненный и дополненный мотивами, послуживщими его 
основанием и вызвавщими его последующие изменения, всеми позднейщими 
узаконениями, рещениями Главного военного суда, приказами по Военному ве
домству, циркулярами Главного щтаба и Главного военно-судного управления, с 
приложением алфавитного указателя. 1—7-е изд. СПб., 1899; М ушруб-Ш авер
дов С. Производство дознаний в военном ведомстве и направление по ним су
дебных дел. Варщава, 1895; Натиев Д.С. Справочная книжка для стаоевых 
офицеров о производстве дознаний и следствий в войсках. СПб., 1894; Огиевс- 
кий М. Справочная книга по военно-судебным делам. СПб., 1898; Огнев Д.Ф. 
Судопроизводство в полковых и равных им по власти судах. СПб., 1897 (2-е изд. 
СПб., 1899); Рагозин А. Порядок производства дел в полковых и батальонных 
суда: Пособие председателю. СПб., 1895; Федоров С.А. Справочная книжка по 
производствам мировых разбирательств и дознаний. Кронщтадт, 1890; Шавров К. 
О производстве судебными следователями предварительных следствий о воен 
нослужащих /  /  Журнал Министерства юстиции. 1899. № 2; Ш вейковский П.А. 
Права и обязанности военных начальников по военно-судным делам: Практи 
ческое руководство для военных начальников, председателей и делопроизводи 
телей полковых судов и чинов военно-судебного ведомства. 2-е и 3-е изд. СПб 
1895; Он же. Военно-судная часть в войсках. (Действующие законоположения 
со всеми разъяснениями по 15 апреля 1899 г.). С приложением образцов и 
форм. СПб., 1899; Ш ендзиковский И.А. О военном суде в военное время (поле
вом военном суде). СПб., 1892.
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времени, и в частности, строгая и примерная репрессия преступных дея- ] 
ний»®'.

К указанном у периоду относится и первое статистическое исследова- i 
ние деятельности  военных судов в русской армии за 25-летний период ] 
(1861 — 1885), в том числе во время Русско-турецкой войны 1877— 
1878 гг., проведенное И. И ллю стровы м в 1890 г.®̂

Четвертый этап (1900—1913) характеризуется соверш енствовани
ем правил судопроизводства «в районах театра войны» на основе опыта 
следственно-судебной работы в период Русско-японской войны 1904— 
1905 гг.

Впервые в XX в. вопрос о необходимости приспособления уголовно
процессуального законодательства и судоустройства к условиям «райо
нов театра войны» поднял в 1900 г. в ряде своих статей  Н.П. Хитрово®®.

К данному периоду относятся и научные публикации по данной про
блематике И.И. Гинтера, П .Ф . Заустинского, Н.А. Л опатина, А.С. Лыко- 
Шина, Н. М арты нова, Г.Г. П опова, А.Н. Рещ икова, П.А. Ш вейковского®'.

П ервое обстоятельное научное исследование проблем расследования 
преступлений в боевой обстановке, в котором были подведены краткие 
итоги развития концепции расследования преступлений, соверш аемых 
военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конфликта, провел в 1903 г. 
военный следователь П риам урского военно-окруж ного суда полковник 
И.П. П еганов, который считал, что «в военное время надлеж ащ ая до
брокачественность органов дознания и способов отправления правосу-

®' Абрамович-Барановский С.С. Указ. соч. С. 424.
Иллюстров И. Военные суды в русской армии за 25-ти летие (1861 — 

85 гг.): Обзор статистических сведений по Всеподданнейшим отчетам Военно
го министерства. М., 1890.

®® См., например: Хитрово Н.П. Русский военно-уголовный процесс. Его воз
можная реорганизация и возможная реорганизация военной юстиции и Военно
юридической академии. М., 1900.

См.: Гинтер И.И. Правила производства дознаний офицерами. Варшава, 
1908; Заустинский П.Ф. Инструкция полковым судам (Приказ по Военному 
ведомству 31 декабря 1896 г. № 319, со всеми изменениями, дополнениями и 
разъяснениями по 15 апреля 1906 г.). СПб., 1906; Он же. Инструкция полковым 
судам и полковое судопроизводство, со всеми дополнениями и изменениями, объяв
ленными в приказах по Военному ведомству и циркулярах Главного штаба по 
1 июля 1910 г., и с разъяснениями Главного военного суда по вопросам полко
вого судопроизводства. 2-е изд. СПб., 1910; Он же. Производство дознаний офи
церами. 3-е изд. СПб., 1911 (4-е изд. СПб., 1912); Лопатин Н.А. Справочник для 
временных членов военно-окружных и временных военных судов мирного и 
военного времени. Киев, 1912; Лыкошин А.С. Суд в военное время. СПб., 1900; 
М артынов Н. Устав военно-судебный, разъясненный и дополненный мотивами, 
послужившими его основанием и вызвавшими его последующие изменения, все
ми позднейшими узаконениями, решениями Главного военного суда, приказами 
по Военному ведомству, циркулярами Главного штаба и Главного военно-судно
го управления, с приложением алфавитного указателя. 8— 11-е изд. СПб., 1902— 
1913; Попов Г.Г. Военно-судная часть в войсках: Справочная книга для строе
вых офицеров, военных начальников и полковых судов с приложением инструк
ции полковым судам. 2-е изд. СПб., 1912; Рещиков А Н. Руководство для офице
ров, производящих дознание и отдельные следственные действия. Одесса, 1912; 
Ш вейковский П.А. Права и обязанности военных начальников по военно-суд
ным делам: Практическое руководство для военных начальников, председателей 
и делопроизводителей полковых судов и чинов военно-судебного ведомства. 4-е 
изд. СПб., 1906.
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пич приобретает особенное значение, потому что требуется крайняя 
Ги.к трота его, отчетливость, верность, наим еньш ая вероятность ошибки. 
Многие преступления долж ны быть нем едленно наказаны  и часто таки 
ми непоправимыми наказаниям и, как см ертная казнь. Д аж е поправи- 
мий приговор ф актически превращ ается в непоправимый, так  как  боль
шинство доказательств вины или невиновности быстро и навсегда про- 
шшает: места меняются, свидетели рассеиваю тся, все заняты  напряженно 
и ншяты не тем. По той ж е причине, если пропущ ено время для немед
ленного расследования и судебного рассм отрения преступления, оно 
может затян уться на несколько м есяцев и почти необходимо делается 
иоиерхностным и неудовлетворительным»®®.

А нализируя н ед о статк и  п роведен и я д озн ан и й  в воен н ое врем я, 
И II. П еганов отм ечал, что «руководство проведением дознания в воен
ное время для военачальника, занятого руководством боевыми действи- 
ими, помимо крупного боевого вреда от его отвлечения от своего специ- 
11.11 ыюго дела, приносит вред и дознанию , ибо уголовные дела забрасыва- 
иися, всеми способами сбы ваю тся с рук, кому и как придется. Д ознания 
ш иначаю тся иногда не скоро, а их проведение поручается молодым и 
неопытным офицерам, ф актически никем непосредственно не руководи
мым, поэтому дознание идет медленно, ощупью, иногда по несколько раз 
дополняется, наконец, через несколько м есяцев попадает к военному 
следователю  или военному прокурору, которые только теперь впервые 
V таю т о преступлении, и военной следователь вынуж ден вновь прово
пить все следственны е действия, чтобы восстановить все обстоятель-
I гва преступления; а время идет, доказательства пропадают, свидетели 
убывают»®®. При этом, «военачальники, исполняя почти все судебные и 
судейские функции, не имеют ни в полку, ни в бригаде, ни в дивизии, ни
II корпусе, ни даж е в округе, ни одного военного юриста, к которому бы 
пни могли обратиться за ю ридическими советам и и указаниям и не в 
виде личной просьбы и одолжения»®®. И .П . П еганов приходит к выводу, 
'110 «дознание, приобретаю щ ее такое огромное значение в военное вре
мя, производится неохотно и неудовлетворительно: офицеров мало, офи
церы и без того завалены  работой и нужны для боевых действий»®*.

Д ля устранения выш еперечисленны х недостатков и улучш ения орга
низации дознания в военное время И.П. П еганов предлож ил следую 
щие меры по «ликвидации обрем енения военачальников работой, требу
ющей специальной ю ридической подготовки»:

1) в ш тат дивизий ввести военно-судную часть, в составе: военно
следственного судьи, не подчиненного командиру дивизии, не м енее од
ного кандидата на военно-судебные долж ности, писаря и посыльного;

2) предварительное следствие долж но лиш ь дополнять и продолж ать 
дознание;

3) никаких обвиняемых в период производства предварительного след
ствия до издания приказа о предании суду не долж но быть, а могут быть 
только подозреваемые;

Раздел I. Теоретические и правовые основы военно-полевой криминалистики

®® Пеганов И.П. Желательные улучшения в постановке военно-следственной 
части в военное время. Порт-Артур, 1903. С. 19.

“  Там же. С. 7—8.
®® Там же. С. 15.

Там же. С. 19.
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4) отм енить формальный военно-прокурорский надзор по отношению 
к военным следователям;

5) принять меры для своевременного прибы тия и ф ункционирования 
во вновь сф ормированны х дивизиях  действую щ ей армии чинов военно
судебного ведомства®®.

Таким образом, книга И .П . П еганова «Ж елательны е улучш ения в по
становке военно-следственной части в военное время», по сущ еству, яв
л яется  первой крупной научной работой в рам ках четвертого этапа 
создания концепции расследования преступлений, соверш аем ы х воен
нослуж ащ ими в районах вооруж енного конфликта, в которой были сфор
мулированы частично апробированны е в период Русско-японской вой
ны (1 9 0 4 — 1905) важ нейш ие полож ения о путях и способах соверш ен
ствования технологии расследования преступлений в военное время.

К у к азан н о м у  периоду о тн о си тся  и п ер в ая  попы тка обоб щ ен и я 
Н .И . Ф алеевы м  в 1906 г. опыта расследования преступлений в Д ей 
ствую щ ей армии в годы Русско-японской войны (1904— 1905)®“ .

С приходом в марте 1911 г. к руководству Главного военно-судного 
управления генерал-лейтенанта А.С. М акаренко  центральны й аппарат, 
военные прокуроры и следователи на местах стали  больш е уделять вни
мания методике и тактике расследования и предупреж дения преступле
ний, использованию  научных познаний, специальны х приемов и крими
налистических средств для сбора, фиксации и исследования доказа
тельств. С этой ж е целью впервые в России в А лександровской Военно
юридической академии создается кафедра уголовной техники и с 26 сен
тября 1911 г. начинает преподаваться курс криминалистики («уголов
ной техники», «научно-технических приемов расследования преступле
ний») выдаю щ имся русским криминалистом  экстраординарны м  проф ес
сором академии, тайным советником С.Н. Трегубовым, написавшим пер
вые в России учебники по криминалистике® '. В августе 1912 г. в А лек
сандровской Военно-ю ридической академ ии бы ла создана и одна из 
первых в России крим иналистических лабораторий («кабинет научно
судебной экспертизы »), заведую щ им которой был назначен коллеж ский 
советник С.М . П отапов, работавш ий по совм естительству помощником 
управляю щ его Петербургским кабинетом научно-судебной экспертизы®®.

О днако впервые коренное изменение уголовно-процессуального зако
нодательства в сторону упрощ ения и ускорения проведения дознания и 
отдельных следственны х действий прим енительно к условиям боевой 
обстановки «в период военного времени и на театре военных действий» 
произош ло только на пятом этапе (I 9 I 4 —I9 1 7 ), когда появилась в 
связи  с началом Первой мировой войны (1 9 1 4 — 1918) насущ ная по-

Пеганов И.П. Указ. соч. С. 23—66.
®“ Фалеев Н.И. Шесть месяцев военно-полевой юстиции. СПб., 1906.
®' См.: Трегубое С.Н. Научная техника расследования преступлений. СПб., 

1912; Он же. Основы уголовной техники. Научно-технические приемы рассле
дования преступлений. Пг., 1915; Научные идеи С.Н. Трегубова и их влияние на 
развитие современной криминалистической науки в России: Первые межвузов
ские Трегубовские чтения: Сборник научных статей. М., 2007.

®® См.: М аликов С.В. Становление и развитие криминалистики в системе 
военно-юридического образования. М., 2002; М аликов С.В., Винокуров А.Ю ., 
Кузнецов М.С., Ш апков С.А. Развитие криминалистической науки в процессе 
подготовки военных юристов в России (1859—2006 гг.). М., 2006.
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||м'Г»мость В научных изы сканиях, связанны х с расследованием  преступ- 
■|с ПИЙ в период военных действий, дальнейш ем  соверш енствовании и 
и 1М('нении уголовно-процессуального законодательства прим енительно 
h производству дознания и отдельных следственны х действий в «пери- 
и|| военного времени и на театре военных действий».

И связи с началом П ервой мировой войны императором Н иколаем  П 
Г||.1ма утверж дена новая редакция разд. IV «О суде в военное время» 
И'ммшо-судебного устава (1883— 1885), которая была объявлена прика- 
1ПМ по Военному ведом ству от 31 июля 1914 г. №  464 и согласно 
юиорой в Военно-судебный устав были внесены изм енения, касающ ие- 
III организации производства дознания и отдельных следственны х дей- 
I 1ВИЙ «в районе театра военных действий и в м естностях, объявленны х 
nil поенном положении».

I ак, вводилась новая систем а органов правосудия в армии в районе 
1ИД, состоящ ая: из полковых, этапны х и корпусных судов; военно- 
окружных судов районов ТВД; Главного военного суда или К ассацион
ною присутствия. В случае образования в заняты х арм ией неприятель- 
I к их областях  военного генерал-губернаторства ф орм ируется особый 
поенный суд на правах военно-окруж ного суда ТВД (ст. 1280).

И районе ТВД и в м естностях, объявленны х на военном полож ении, 
могут учреж даться военно-полевые суды для осуж дения военнослуж а
щих в тех случаях, когда учинение преступного деяния является  на- 
I только очевидным, что нет надобности в его расследовании (ст. 1281).

При каж дом корпусе с объявлением  мобилизации учреж дается кор
пусной суд, при котором  «впервы е состоит»  военны й следователь  
( и .  1294).

Военно-окружные суды района ТВД продолж аю т свою деятельность  и 
после сф ормирования корпусных судов (ст. 1300). В отдаленны х от 
иоенно-окружного суда пунктах откры ваю тся временные военные суды 
(ст. 1301).

1'лавнокомандующий армиями ф ронта (командую щ ий отдельной ар
мией) вправе образовать один общий суд на два или несколько корпу- 
соп (по образцу военно-окруж ного суда), а в случае перехода армии за 
|раницу откомандировы вать в избираемы й им пункт один или несколь
ко составов корпусных судов для рассм отрения дел, возникаю щ их в 
1ЫЛ0В0М районе, —  в качестве тыловых судов (ст. 1305).

Для рассм отрения дел, возникаю щ их в крепостях, объявленны х на во
енном или осадном полож ении, в отдельно действую щ их отрядах вдали 
от м еста нахож дения корпусного или военно-окруж ного суда, ф орм иру
ются корпусные суды —  в качестве крепостны х или отрядных судов 
(ст. 1307).

В военном судопроизводстве в районе ТВД и в м естностях, объявлен
ных на военном полож ении, были установлены  следую щ ие изъятия:

1) в районе ТВД за границей империи дознания производятся воен
ным начальством  обо всех преступлениях и проступках, подсудных во
енному суду (ст. 1346);

2) в районе ТВД за границей империи предварительны е следствия 
производятся военными следователям и по всем делам  о преступлениях, 
подсудных военному суду (ст. 1349).

Раздел /. Теоретические и правовые основы военно-полевой криминалистики
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В рассм атриваемы й период научные исследования по данной пробле
м атике продолж или  В. Попов®®, Г.Г. Попов®', П .Ф . Заустинский®®, 
П.С. Корейво®®, Н. Мартынов®®, И.И. Снисаренко®® и П.А. Ш вейковс
кий®® .

Так, А.В. Попов отмечал необходимость тесной связи  военных следо-1 
вателей  с органами дознания «в военное время на театре военных дей-j 
ствий»®“ .

Бывш ий председатель И ркутского военно-окружного суда генерал-лей
тенант П.А. Ш вейковский обосновал ключевые полож ения, касаю щ иеся! 
организации производства дознания «в период военного времени и на1 
театре военных действий», которые были частично апробированы в пе-1 
риод П ервой мировой войны: '

1) расш ирение компетенции органов дознания, вплоть до исполнения 
обязанностей  военного следователя, «в тех случаях, когда застигнуто I  
только что соверш ивш ееся преступное деяние, а такж е, когда нельзя 
ож идать немедленного прибы тия следователя и начатия им следствия, а 
между тем следы преступления могут изгладиться, и таким  образом  
промедление в принятии тех или других мер (обы ска, освидетельствова-| 
ния и др .) м ож ет вредно отразиться на успехе следствия»; [

2) задача дознания —  «достиж ение возм ож ной быстроты в реш ении 
важ нейш их военно-уголовных дел. Н еобходимо, чтобы вслед за преступ
лением следовало возм ездие, чтобы кара обруш ивалась на виновных 
немедленно, пока ещ е не улеглось впечатление, произведенное содеян
ным преступлением  против дисциплины»;

3) скорость дознания —  «дознание долж но производиться бы стро и 
безотлагательно, по свеж им  горячим следам и только при скорости про
изводства его можно рассчиты вать на дальнейш ее успеш ное движ ение

®® Попов В. Как должны поступать военные начальники при первоначальном 
обнаружении и расследовании проступков и преступлений их подчиненных и 
при 1шедании виновных суду. Иркутск, 1914.

®' Попов Г.Г. Справочная книжка по военно-судной части для г.г. офицеров 
пограничной стражи. 2-е изд. Пг., 1915.

®® Зауст инский П.Ф. Производства дознаний офицерами (Извлечение из 
кн. XXIV СВП 1869 г., изд. 4-е, со всеми изменениями по 1 января 1915 г., 
дополненное практическими указаниями, основанными на приказах по различ
ным военным округам за 1906— 14 гг.). Пг., 1914.

®® Корейво П.С. Сборник образцовых приговоров полкового и военно-полево
го суда в военное время. Одесса, 1917.

®® М артынов Н. Устав военно-судебный, разъясненный и дополненный моти
вами, послужившими его основанием и вызвавшими его последуюшие измене
ния, всеми позднейшими узаконениями, решениями Главного военного суда, при
казами по Военному ведомству, циркулярами Главного штаба и Главного воен
но-судного управления, с приложением алфавитного указателя. 12-е изд. Пг., 
1916.
^^^^Снисаренко И.И. Руководство для производства дел в полковых судах. Пг,

®® См.: Ш вейковский П.А. Руководство для строевых офицеров, производяших 
дознание и отдельные следственные действия в мирное и военное время. Пг., 
1916; Он же. Устав военно-судебный с позднейшими узаконениями, законода
тельными мотивами, разъяснениями Главного военного суда, Правительствую- 
шего сената, приказами по Военному ведомству, циркулярами Главного штаба и 
Главного военно-судного управления и проч. СПб., 1914.

“  Попов В. Указ. соч.
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лгла. Картина преступления тускнеет по мере того, как отдаляется мо
мент судебного расследования»;

■1) сроки проведения дознания —  «на практике зам ечается крайняя 
медлительность в производстве дознания, хотя в больш инстве случаев 
дознание м ож ет быть произведено с успехом в одни сутки»;

I)) негласность дознания —  «условие это заклю чается в неразглаш е
нии цели и повода производства дознания и в несообщ ении сведений, 
собранных путем дознания или розы ска, никому кроме долж ностны х 
лиц, участвую щ их в производстве дознания. Гласность при дознании 
может только повредить успеху дела: преступник сделается осторож 
ное и поспеш ит уничтож ить изобличаю щ ие его предметы, а свидетели 
и I неж елания быть прикосновенными к делу, в каком бы то ни было 
качестве из боязни подвергнуться мести преступника, не сообщ ат нуж 
ных для производства дознания сведений»;

()) необходимость обучения и инструктирования дознавателей  —  «при
чина не всегда удовлетворительного производства дознания —  в лич
ных свойствах строевы х офицеров, не подготовленных к производству 
/ю знания»*'.

Б дальнейш ем развитие научных исследований по проблемам рассле
дования преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ им и в районах во- 
о|)уженного конф ликта, пошло довольно необычным путем. Р азвитие 
любой юридической концепции предполагает соверш енствование зако
нодательства, принятие новых норм ативны х правовых актов, активиза
цию теоретических изы сканий в этом направлении, обосновываю щ их 
необходимость законодательны х новелл, содерж ащ их их толкование и 
пнализ практики применения. О днако этом у во многом помеш али раз
вернувшиеся революционные события (1917), Граж данская война и ино- 
п  )анная военная интервенция (1918— 1922).

1 рассм атриваемы й период никакого накопления и обобщ ения опыта 
расследования преступлений на фронтах Граж данской войны, не говоря 
уже о каких-либо научных исследованиях, к сож алению , не велось. Един- 
егвенными работами, и то публицистическим и, по этой проблематике 
являю тся мемуары И .М . Калинина о военных прокурорах в русской 
а|)мии барона П .Н . Врангеля*®.

Впрочем, даж е при всем неприятии советской властью  бурж уазного 
законодательства и отказе  от преж них нормативных правовых актов в 
советских законодательны х актах и нормативных докум ентах, регламен
тирующих деятельность органов военной юстиции в период Граж данс
кой войны, почти в полном объеме воспроизведены  все их идеи, относя
щиеся к расследованию  преступлений в районах военных действий, что 
является показателем  их научно-практической ценности и достоверно
сти. Так, уж е в январе 1919 г. в § 6 И нструкции револю ционным воен
ным трибуналам  (РВ Т) фронтов и армий указано, что «следствие по 
преступлениям, подсудным РВТ, долж но соверш аться в упрощ енном по- 
рядке и в возм ож но кратчайш ий срок, ставя себе задачей по возможно-

Раздел I. Теоретические и правовые основы военно-полевой криминалистики

Ш вейковский П.А. Руководство для строевых офицеров, производящих доз
нание и отдельные следственные действия в мирное и военное время. Пг., 1916. 
С. 61—62, 101, 104— 105.

См.: Калинин И.М. Под знаменем Врангеля: Записки бывшего военного 
прокурора. Л., 1925; Он же. Русская Вандея. М. ; Л., 1926.
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сти приблизить момент наказания к моменту преступления»*®. Это ука
зание продублировано и в ст. 12 И нструкции военным следователям  
РВТ, которая требует, чтобы «предварительное следствие производилось 
со всевозмож ной скоростью , ставя себе задачу по возм ож ности прибли
зить момент преступления к моменту наказания»* '. Кроме того, ст. 7 
данной Инструкции требует от военного следователя «принимать своевре
менные меры, необходимые для собрания доказательств, и в особеннос
ти не допускать никакого пром едления в обнаруж ении и сохранении 
таких следов и признаков преступления, которые могут изгладиться»*®. 
Это требование такж е повторено и ,в ст. 7 П олож ения о военных следо
вателях, утверж денного приказом  РВСР от 30 сентября 1919 г., в кото
ром впервые были установлены  сокращ енные сроки предварительного 
следствия; «предварительное следствие производится с возмож ной ско
ростью и долж но быть закончено в течение одного месяца» (ст. 21)*®. 
Разреш алось проведение, в случае необходимости, осмотров, освидетель
ствований, обысков и выемок ночью (ст.ст. 28, 49). А рест лиц командно
го состава и комиссаров в районе боевых действий предписы валось 
производить военными следователям и по соглаш ению  с револю ционны
ми военными советам и или комиссарам и, состоящ им и при начальнике 
обвиняемого (ст. 80). В ст. 38 П олож ения о полковых судах, утверж ден
ного декретом  СНК от 10 июля 1919 г., впервые были установлены  и 
сокращ енные сроки производства дознания в Д ействую щ ей армии: «до
знания производятся непрерывно и с наивозмож ной быстротой; при 
условии предварительного ареста обвиняемого производство дознания 
долж но быть закончено не позж е истечения двух недель с момента 
заклю чения под страж у обвиняемого»*®.

Однако только с образованием  военной прокуратуры  Верховного три 
бунала ВЦИК в мае 1922 г.** и началом военной реформы (1924— 1925) 
в рам ках шестого этапа (середина 20-х — середина 30-х гг .)  стало 
уделяться больш ое внимание разработке теоретических и практичес
ких вопросов прокурорско-следственной работы в военное время на 
всеарм ейских совещ аниях военных прокуроров и в ходе проведения 
маневров (военны х игр).

На данном этапе развития концепции расследования преступлений, 
соверш аемых военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конфликта, 
впервые была предпринята попытка обобщ ения опыта работы РВТ в 
годы Граж данской войны, когда не было устойчивого и систем атизиро
ванного законодательства, а был широкий простор им провизациям  и 
творческому опыту.

Так, военный прокурор 1-й отдельной кавалерийской бригады М осков
ского военного округа В.И. М алкис считал, что «недостаточно уделяет
ся вним ания опыту работы РВТ в годы граж данской войны, которые 
тогда в некоторой степени выполняли роль военной прокуратуры и были 
органами надзора, если не за револю ционной законностью , то за револю-

*® Сборник документов по истории советской военной юстиции /  Сост. Л.Н. Гу
сев. М., 1954.

*' Там же.
*® Там же.
*® Там же.
*® Там же.
** Там же.
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МИОМНОЙ целесообразностью », отм ечая, что «этот опыт нами нигде не за 
фиксирован и мы можем установить его только из личного опыта»*®.

В период Граж данской войны превалировала револю ционная целесо
образность над револю ционной законностью  и считалось, что закон  в 
боевой обстановке есть все то, что содействует успеху боевой опера- 
мии. Так, бывший член РВТ армии И .М . Т ерлецкий вспоминал, что «ког- 
/1.1 я сказал , что нуж но одного командира расстрелять  за насилие над 
местным населением , то мне на это ответили, что если бы было два 
командира, то мне бы дали одного расстрелять, а так  как  командир толь
ко один, то на войне и он сгодится»®®.

Что касается изучения и обобщ ения «бухарского опыта» работы во
енной прокуратуры  Туркестанского ф ронта в ходе боевых действий с 
б;|смаческим движ ением  (до сентября 1926 г.), то, по мнению бывшего 
номошника военного прокурора Т уркестанского ф ронта Ф .Е . Сидорова, 
«хотя это был и первый опыт работы военной прокуратуры  в боевой 
обстановке, но он явно недостаточен для обобщ ения, так  как на Туркес- 
/анском ф ронте был чисто организационны й процесс, чрезвы чайно тя 
желый, с целым рядом недостатков. Комсостав относился весьма отри
цательно к организации военной прокуратуры , считая, что она будет 
связы вать инициативу командира, и даж е работники военного трибуна- 
,па относились к ней как к учреж дению  соверш енно лиш нему»® '.

Вначале вопросы прокурорско-следственной работы в военное время 
н.зучались и разрабаты вались практическими работниками только в рам 
ках м обилизационной работы в отделе военной прокуратуры Верховно
го Суда СССР, за организацию  которой в органах военной прокуратуры 
отвечали: К.Н. Ш рейтерф ельд (1923— 1924), Б .И . И евлев (1925— 1926), 
Л.С. Гродко (1927— 1928 , Н .М . Рычков (1929— 1930)®®. При этом, начи
ная с 928 г., наряду с вопросами организации мобилизационной работы, 
в их обязанности  входит и разработка вопросов, связанны х с работой 
военной прокуратуры  на военное время. Но только с началом военной 
реформы (1924— 1925), переходом военной прокуратуры на бю дж ет во
енного ведомства и причислением  личного состава военной прокурату
ры к военнослуж ащ им, изданием циркуляров военной прокуратуры  Вер
ховного Суда СССР «О новом курсе в военной прокуратуре и ее воени
зации» №  19 и №  53 1926 г. разработка теоретических и практических 
вопросов, связанны х с работой военной прокуратуры  на военное время, 
приняла целенаправленны й и системны й характер.

Впервые вопросы организационного построения и методов работы во
енно-судебных органов в военное время с использованием  не только

*® Стенограмма совещания военно-судебных работников МВО /  /  Архив ГВП, 
1926. Наряд б /н ,  с. 93.

®® Стенограмма 111 Всеармейского совещания военных прокуроров РККА /  /  
Архив ГВП, 1928, оп. 01561, д. б /н ,  с. 195— 199.

®' Стенограмма совещания военных прокуроров ЛенВО (31.01. — 4.02.1928 г.) 
/ /  Архив ГВП, 1928, оп. 01561, д. № 09, с. 470—479.

®® См.: Приказ по военной прокуратуре Верховного Суда РСФСР от 24 октяб
ря 1923 г. № 26 / /  Архив ГВП, 1921 Наряд б /н ,  оп. 01523, с. 3; приказы по 
отделу военной прокуратуры Верховного Суда СССР от 28 января 1926 г. № 8. 
от 24 февраля 1928 г. № 10, от 8 апреля 1929 г. № 7, от 31 мая 1930 г. № 19 / /  
Архив ГВП, 1930. Наряд № 430, с. 3, 7—9, 1— 14,28, 30—31, 35, 74—75, 91 —92, 95.

41



Военно-полевая криминалистика

опыта военных игр и м аневров, но и опыта работы реввоентрибуналов в 
период Граж данской войны были обсуждены на совещ ании военно-су-, 
дебных работников М осковского военного округа (25— 29 января 1926 г.), i 
на котором с докладом «О работе военно-судебных органов в военное I 
время» выступил военный прокурор округа С.Н. Орловский®®.

Одним из способов рещ ения задачи подготовки военно-судебного ап- ] 
парата к работе в условиях военного времени и проверки методов этой i 
работы на практике являлась  организация круж ков по изучению  р а б о - ; 
ты органов военной прокуратуры  в военное время и участие (с 1925 г.) 
в военных играх и маневрах. Так, в 1926 г. в м аневрах принимали учас
тие военные прокуратуры ш ести военных округов (17 человек), в воен
ных играх —  восьми военных округов (27 человек), а в 1927 г. соответ
ственно восьми (40  человек) и семи военных округов (43 человека). 
Таким образом , только в 1927 г. в маневрах и военных играх принимали 
участие 70 человек военно-прокурорского состава, что составляет 56 % 
от общего числа работников военной прокуратуры и 123 %  по сравн е
нию с 1926 г.®'

По итогам обобщ ения опыта работы военной прокуратуры на м анев
рах и военных играх отделом военной прокуратуры Верховного Суда 
СССР были разработаны  И нструктивны е указания о методах и формах 
работы военной прокуратуры на маневрах и военных играх®®.

М атериалы , представленны е военными прокуратурами военных окру
гов в результате их работы на маневрах и военных играх (1925— 1927), 
послуж или основанием для разработки Ц ентральной военной прокура
турой проектов Тезисов о работе военной прокуратуры  на театре воен
ных действ-ий и П олож ения о военных трибуналах и военных прокура
турах в мирное и военное время, которые обсуж дались на 111 В сеарм ей
ском совещ ании военных прокуроров (15— 21 м арта 1928 г.). На всеар
мейском совещ ании с докладом «Работа военной прокуратуры в воен
ное время на театре военных действий (в м естностях, входящ их в район 
фронтов и отдельных армий)» выступил младш ий помощник прокурора 
Верховного Суда СССР по военной прокуратуре А.С. Гродко. О днако 
отсутствие опыта Граж данской войны и недостаточность опыта работы 
органов военной прокуратуры на маневрах и военны х играх не дали 
возмож ности участникам  совещ ания с достаточной полнотой и четкос
тью определить всю совокупность вопросов, связанны х с содерж анием  и 
методами работы военной прокуратуры  на ТВД®®. Были определены 
лиш ь основные направления работы  по расследованию  преступлений и 
преданию суду на ТВД:

а) аппарат расследования преступлений (кроме особых отделов ОГПУ) 
долж ен быть подчинен военной прокуратуре полностью , не только в 
оперативном , но и в организационном  отнош ениях;

®® Стенограмма совещания военно-судебных работников МВО / /  Архив ГВП, 
1926. Наряд б /н ,  с. 182— 186.

94 Отчет о деятельности отдела военной прокуратуры Верховного Суда СССР 
за 1927 г. /  /  Архив ГВП, 1927. Наряд б /н ,  с. 127— 128.

®® Циркуляр отдела военной прокуратуры Верховного Суда СССР от 
24.01.1927 г. / /  Архив ГВП, 1927. Наряд № 18, оп. № 1.

®® Резолюция III Всеармейского совещания военных прокуроров РККА по док
ладу А.С. Гродко /  /  Архив ГВП, 1928, оп. 01561, д. б /н ,  с. 24.
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Л) единственны м аппаратом  по расследованию  преступлений, совер
шенных военнослуж ащ ими (кроме особых отделов ОГПУ), долж ны  быть 
т л ь к о  военные следователи, которые долж ны  числиться в ш татах воен
ных прокуратур и находиться при каж дой отдельной воинской части;

в) расследование преступлений долж но быть максимально упрощ ен
ное (без какого-либо деления на дознание или предварительное след- 
( 1ние) и производиться военными следователями или уполномоченны 
ми органов особых отделов ОГПУ (в отдельных случаях —  непосред- 
( гменно военными прокурорами);

г) расследование преступлений долж но быть ограничено для военно- 
10 следователя минимальным сроком, который м ож ет увеличиться рас
поряж ением военного прокурора;

д) все права и обязанности  в области надзора долж ны быть переданы 
на ТВД военным прокурорам фронтов (отдельны х арм ий) и председате
лям военных трибуналов фронтов (отдельных армий);

е) приговоры военных трибуналов на ТВД кассационном у обж алова
нию подлеж ать не будут®®.

С 1928 г. военные прокуроры, наряду с участием  в военных и военно- 
политических играх, стали самостоятельно проводить военно-прокурор
ские игры®*. Так, по результатам  проведенной в сентябре 1929 г. военно- 
нпокурорской игры военной п рокуратурой  М В О  бы ла р азр аб о тан а  
Инструкция по проведению военно-прокурорских игр и было предложено 
провести военно-прокурорскую  игру при Ц ентральной военной проку
ратуре (ЦВП)®®. В марте 1931 г. ЦВП была проведена такая  показа- 
к 'льная военно-прокурорская игра, в процессе проведения которой была 
отработана методика проведения военно-прокурорских игр; проверены 
о|)ганизационные формы и ш таты военных прокуратур на военное время 
н организация работы органов военной прокуратуры в военное время.

В сентябре 1930 г. для вы яснения наиболее целесообразного способа 
производства предварительного следствия в обстановке военного вре
мени в одном из участвую щ их в маневрах полков возлож или всю рабо
ту по производству дознаний на военного следователя, прикомандиро
ванного к полку на время маневров'®®. А уж е начиная с 1932 г. под 
руководством ЦВП начали проводиться и военно-следственны е игры, 
методика проведения которых была обобщ ена ЦВП в 1933 г.'®'

Что касается практических вопросов организации работы военной про
куратуры в боевой обстановке в новом ш татном составе, то они впервые 
были реально отработаны  в ходе советско-китайского военного конф
ликта на КВЖ Д (15 июля —  31 декабря 1929 г.). О пыт работы органов 
военной прокуратуры в ходе военного конф ликта на КВЖ Д показал, что 
ликвидировать институт военных дознавателей  нельзя, так  как  военные

Раздел I. Теоретические и правовые основы военно-полевой криминалистики

®® Тезисы 111 Всеармейского совещания военных прокуроров РККА /  /  Архив 
ГВП, 1928, оп. 0156 , д. б /н , с. 25—35.

®* Протокол совещания военных прокуроров военных округов (22.03.1928 г.) 
/ /А р х и в  ГВП, 1928, д. № 32, с. 3.

®® Обзор № 0920810 о работе военных прокуратур военных округов в 1929 г. 
/ / A f  жив ГВП, 1930, оп. 01563, д. б /н ,  с. 1—3.

'“® Циркуляр ЦВП и Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 23.08.1930 г. 
№ 12 /1 5  / /  Архив ГВП, 1930, оп. 01563, д. № 5, с. 20—24.

Бюллетень ЦВП от 16.06.1933 г. № 9 /  /  Архив ГВП, 1933. Наряд № 70, 
оп. № 1, с. 186.
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следователи  в новом ш татном  составе военны х прокуратур просто 
не справляю тся сами со всем  объемом следственной работы'®®.

В январе 1931 г. в ЦВП был образован четверты й сектор военизации, 
что было продиктовано необходимостью  сосредоточить в одном струк
турном подразделении Ц ВП  разработку всех вопросов, относящ ихся к 
законодательству военного времени, мобилизационны м планам, подго
товке кадров на военное время, военизации личного состава военных 
прокуратур и участию  военных прокуратур в маневрах и военных иг
рах. Руководство сектором военизации осущ ествляли Е.В. Стельмах 
(1931), А.В. И оссель (1 9 3 2 — 1933)'®®. Кроме того, четверты й сектор во
енизации ЦВП заним ался разработкой законов и инструкций на воен
ное время. Так, в 1931 г. сотрудниками сектора был подготовлен окон
чательны й вариант П олож ения о военном трибунале и военной проку
ратуре в военное врем я, обсуж давш егося ещ е в 1928 г. на III В сеарм ей
ском совещ ании военных прокуроров, и разработаны  ш таты военных 
прокуратур фронта, флота, армии и корпуса на военное время.

В 1931 г. было проведено 1 Всеармейское совещ ание военных следо
вателей , на основе реш ений которого были разработаны ; в 1932 г. — 
М етодические указания по расследованию  воинских преступлений'® '; в 
1933 г. —  М етодика и техника работы военного следователя (введена 
циркуляром ЦВП от 4 апреля 1933 г. №  049 и отм енена приказом 
главного военного прокурора от 14 января 1939 г. №  05)'®®. Эти м ето
дические работы являю тся первой попыткой создания методики рассле
дования воинских преступлений (хищ ений и утраты  оруж ия, хищ ений 
военного имущ ества, долж ностны х и хозяйственны х преступлений, са
мовольных отлучек и дезертирства) и основой методической части И н
струкции органам дознания РККА (1933)'®®.

О ценивая содержание рассмотренного этапа, необходимо отметить, что, 
не располагая опытом работы в военное время, практические работники 
ЦВП стрем ились до известной степени восполнить этот сущ ественный 
пробел преимущественно в процессе участия в маневрах, военных, военно
политических и специальны х военно-прокурорских играх, обсуж дения 
накопленного опыта на совещ аниях военных прокуроров и разработки 
м етодических рекомендаций.

Д альнейш ей разработке практических вопросов прокурорско-следствен
ной работы в военное время помеш ала волна массовых репрессий, после
довавш их после убийства С.М . Кирова в декабре 1934 г. После смерти 
в апреле 1935 г. главного военного прокурора С.Н . О рловского и н азн а
чения на эту  долж ность Н .С . Розовского разработка теоретических и 
практических вопросов прокурорско-следственной работы в военное вре-

'“® Протокол оперативного совещания ГВП от 17.07.1936 г. /  /  Архив ГВП, 
1936, оп. № 01571, д. № 2, с. 17.

'“® Приказы по отделу военной прокуратуры Верховного Суда СССР от 25 де
кабря 1930 г. № 51, от 31 октября 1931 г. № 70 / /  Архив ГВП, 1931. Наряд 
№ 430с, с. 3 0 -3 1 , 35.

Методические указания от 29.03.1932 г. № 091453 / /  Архив ГВП, 1932, 
д. б /н ,  с. 70—75.

Методика и техника работы военного следователя /  /  Архив ГВП, 1933, 
д. № 27, с. 17—35.

Циркуляр народного комиссариата по военным и морским делам 1933 г. 
№ 37 /  /  Сборник документов по истории советской военной юстиции. С. 298— 
308.
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МИ осталась на уровне 1934 г., а колоссальное увеличение объема рабо- 
1ы II разрыв между организационной структурой и практической рабо- 
1011 привели к полному развалу и забвению  этой работы. Б олее того, 
ftij.Mii репрессированы  работники ГВП, непосредственно отвечавш ие за 
»|у работу (в 1935 г. уволен А.В. И оссель и арестованы ; в 1937 г. — 
II II П авловский, в 1938 г. —  А.С. Гродко, в 1939 г. —  Л .М . Субоцкий), 
й ра.зработанные ими нормативные докум енты  были признаны  вреди- 
1ГЛ1.СКИМИ и отменены'®®. О рганизационной перестройкой военных про
куратур в РККА на военное время в ГВП не заним ались, схема органи- 
ииши военной прокуратуры, ее организационная слаж енность, штаты не 
Пыли продуманы, а приписной состав в подавляю щ ем больш инстве не 
и |учался. Все это привело к неподготовленности органов военной про
куратуры к грядущим военным конфликтам.

И только на седьмом этапе (1938—1940) разработка как теорети 
ческих, так  и практических вопросов, связанны х с работой военной про
куратуры в военное время, вновь приняла целенаправленны й и систем 
ный характер. П ричиной этого послуж или военные конф ликты  у озера 
Хасан (м арт —  июль 1938 г.) и у реки Халхин-Гол (май —  сентябрь 
1939 г.), освободительный поход в Западную  У краину и Западную  Б ело
руссию (се н т я б р ь  1939 г .) , со в етс к о -ф и н л я н д ск ая  вой н а (н о яб р ь  
1939 г. —  март 1940 г.), образование в ноябре 1939 г. Военно-юриди
ческой академии РККА (ВЮ А), спад волны репрессий и назначение но- 
иого главного военного прокурора.

Так, в конце 1938 г. была разработана новая И нструкция по методике 
работы военного следователя, которая была введена в действие прика
т и  ГВП от 14 января 1939 г. №  05'®*, и обобщ ен опыт работы органов 
поенной прокуратуры в ходе военного конф ликта у озера Х асан. Опыт 
работы органов военной прокуратуры в ходе военного конф ликта у озе
ра Х асан показал, что условия боевой обстановки требую т самого реши
тельного сокращения сроков следствия, так как требуется исключительно 
быстрое, немедленное реагирование на ф акт соверш ения преступления, 
что оказы вает непосредственное влияние на политико-моральное со
стояние личного состава. Но сокращ ение сроков следствия возм ож но 
только при условии одновременного повыш ения качества следствия, так 
как ограниченность во времени влияет на возм ож ность исследования 
ф актических обстоятельств дела, собирания и проверки доказательств. 
При этом, и повыш ение качества следствия возм ож но только при усло
вии сокращ ения сроков следствия, так  как  с течением  времени резко 
возрастаю т ф актические трудности вы яснения в боевой обстановке тех 
или иных обстоятельств дела (гибель или ранение свидетелей, передис
локация частей и т. д.).

А нализ и обобщ ение опыта работы в боевой обстановке 90-й военной 
прокуратуры 1-й армейской группы в период военного конф ликта у реки 
Халхин-Гол показали, что «правильная организация дознания играет 
исклю чительно большую роль, так  как отдаленность ряда отдельных 
воинских частей от военных прокуратур требовала от дознавателей  уме-

Раздел I. Теоретические и правовые основы военно-полевой криминалистики

'®® В 1937— 1938 гг. органами НКВД было арестовано 74 работника военных 
прокуратур, т. е. более V ,  от общего количества личного состава.

'°* Приказ ГВП от 14.01.1939 г. № 05 / /  Архив ГВП, 1939, оп. № 1572, д. б /
н, с. 4.
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НИЯ производить даж е слож ны е следственны е действия. По больш ин
ству уголовных дел отм ечались продолж ительны е сроки и низкое каче
ство следствия (18 %  дел было возвращ ено на доследование либо изм е
нена квалиф икация военными трибуналам и), а такж е поверхностность 
и неполнота расследования. Имело место и неосновательное прекращ е
ние явно не расследованных дел. По ряду уголовных дел военные следо« 
ватели вместо того, чтобы допросить свидетелей, давали им бланки прото
колов допросов и свидетели «сами себя допрашивали», при этом, как пра
вило, военный следователь никаких дополнительных вопросов им не ста
вил»'®®.

Во время советско-ф инляндской войны (1 9 3 9 — 1940) впервые уда
лось добиться резкого сокращ ения сроков следствия. Так, на Северо- 
Западном  фронте многие уголовные дела расследовались в течение одно
го дня, и даж е в течение нескольких часов''®. О днако при этом качество 
следствия резко снизилось (более 16 %  дел направлено военными трибу
налами на доследование), хотя в дальнейшем качество следствия за счет 
удлинения сроков удалось повысить (на доследование направлялось толь
ко 4 %  дел).

Не реш ен был вопрос и о порядке прим енения законов военного вре
мени. Так, во время освободительного похода в Западную  У краину и 
Западную  Белоруссию  (1939) военная прокуратура У краинского ф рон
та была вынуж дена брать на себя задачу «объявления начсоставу, что с 
такого-то времени прим еняю тся законы военного времени». Ч то касает
ся Северо-Западного фронта, то там положение было еще более неопреде
ленным: в отнош ении одних военнослуж ащ их, соверш ивш их преступле
ния, прим енялись законы военного времени, а в отнош ении других —
н е т '" .

Впервые обобщ ение и обсуж дение практического опыта работы воен
ной прокуратуры  в районах военных конф ликтов (1938— 1940) были 
сделаны на Всеармейском совещ ании военных прокуроров военных ок
ругов (1 3 — 16 июня 1940 г.), на котором с докладом «Работа военной 
прокуратуры в боевой обстановке» выступил военный прокурор К иевс
кого особого военного округа диввоеню рист В.И. Носов''®. Он оценил 
«задачу своего доклада как чрезвы чайно тяж елую , так  как, с одной сто
роны, далеко не по всем вопросам  работы военной прокуратуры в бое
вой обстановке есть нормативные правовые акты , а с другой —  совер
шенно нет никакой литературы, никаких пособий, чтобы положить 
их в основу обобицения того опыта, который накоплен за последний 
период времени  (курсив мой. —  С. М.),  начиная с Х асана и заканчивая 
боевыми действиям и на С еверо-Западном фронте»''® .

В докладе В.И. Н осова и вы ступлениях на Всеармейском  совещ ании 
были выявлены и следую щ ие особенности работы военной прокурату
ры в боевой обстановке:

'®® Докладная записка о результатах обследования работы 90-й военной про
куратуры 1-й армейской группы /  /  Архив ГВП, 1940, д. № 5, т. 2, с. 2—36.

Стенограмма Всеармейского совещания военных прокуроров военных ок
ругов /  /  Архив ГВП, 1940. Наряд б /н ,  т. 1, с. 31.

" ' Там же, т. 3, с. 79— 103.
"®Тамже, т. 1,с. 15—72.
"® Там же, с. 15.
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I ) расш ирение объема и разнообразия работы  вследствие увеличения 
численности воинских контингентов за счет приписного состава и воз
растания текучести  личного состава воинских частей;

необходимость строгого соблю дения уголовно-процессуальных норм 
при расследовании преступлений;

.0  необходимость резкого сокращ ения сроков следствия при условии 
ш товрем енного повыш ения качества следствия;

•1) усиление надзора за следствием  в особых отделах НКВД;
Г>) ты ловое и транспортное обеспечение воинских частей  приобретает 

особо важ ное значение в надзорной работе военной прокуратуры , так 
как в условиях боевой обстановки до крайности ослож няю тся вопросы 
(н аб ж ен и я  и обслуж ивания войск;

(i) несравненно увеличивается значение элем ента устраш ения в це
лях профилактики преступлений;

7) появляется новое направление деятельности  органов военной про
куратуры —  борьба с насильственны ми преступлениям и в отнош ении 
I раж данского населения ТВД;

8) меняю тся в худшую сторону бытовые условия работы органов во
енной прокуратуры .

В целях подведения итогов и обобщ ения опыта работы военной про
куратуры Краснознаменного Балтийского флота (К Б Ф ) в ходе советс
ко-финляндской войны 20— 23 июня 1940 г. Главной прокуратурой ВМ Ф 
было проведено 1-е совещ ание военных прокуроров ф лотов и флотилий, 
на котором с докладом «О работе военной прокуратуры К БФ  в предво- 
1Ч1НЫЙ, военный и послевоенны й периоды времени» выступил исполняю 
щий о б я зан н о сти  военного  п рокурора К Б Ф  воен ю ри ст 1-го ранга 
<1>.Г. М а к у х и н '" .

В результате изучения и обсуж дения опыта работы военной прокура- 
гуры в боевой обстановке в ноябре 1940 г. ГВП было разработано Н а
ставление о работе военной прокуратуры в военное время и в боевой 
обстановке и составлен  информационный бю ллетень «Опыт работы во
енной прокуратуры на ТВД».

Кроме того, в течение 1940 г. ГВП вы пустила директивны е указания; 
о надзоре военной прокуратуры  за служ бой тыла на ф ронте и активной 
помощи командованию  воинских частей  в борьбе с недочетами; о рабо
те военных прокуроров в воинских частях, формирую щ ихся для отправ
ки на фронт; о работе военных прокуроров с органами дознания; новую 
Инструкцию органам дознания РККА (введена в действие приказом НКО 
от 5 ф евраля 1940 г. №  32), а В оенная прокуратура ВМ Ф  —  И нструк
цию по производству дознания в ВМ Ф  СС С Р (введена в действие при
казом НК В М Ф  от 9 ию ля 1940 г. №  370)"®.

Кроме того, в апреле 1941 г. был составлен О бзор ГВП о работе воен
ной прокуратуры  Красной армии в военное время и в боевой обстанов
ке"® и издана м онография В.Ф . Червакова"® .

Стенограмма 1-го совещания военных прокуроров флотов и флотилий /  /  
Архив ГВП, 1940, д. б /н ,  с. 200—215.

"® Докладная записка о работе ГВП РККА прокурору СССР от 15.08.1940 г. 
/ /  Архив ГВП, 1940, д. б /н , с. 16.

"«Директива ГВП от 7.04.1941 г. № 0 5 8 /1-Д /  /  Архив ГВП, 1941, оп.№  01712, 
д. 7, т. 1,с. 168.

"® Черваков В.Ф. Судебная экспертиза по делам о членовредительстве. М., 
1940.
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Первым В ТОТ период ф ундаментальным научным исследованием про
блем методики расследования воинских преступлений на основе обоб
щ ения опыта работы военной прокуратуры в районах военных к о н ф - ' 
ликтов (1 9 3 8 — 1940) является написанный А.И. Винбергом, А.Г. Рахли- 
ным и С.Я. Розенблитом  учебник (в двух частях) «Криминалистика 
(Руководство для военных ю ристов)»"*.

П оды тож ивая сказанное, следует отметить, что именно начавш аяся 
полоса войн и военных конфликтов (1938— 1940) заставила практичес
ких и научных работников зан яться на основе анализа и обобщ ения 
опыта работы органов военной прокуратуры, накопленного за этот пери
од, систем атическим  и интенсивны м исследованием  проблем расследо
вания преступлений в районах вооруж енны х конф ликтов, что в конеч
ном итоге привело к появлению  нового направления научных исследо
ваний в ВЮ А КА.

На восьмом этапе (1941—1945) происходило накопление и осмыс
ливание практического опыта расследования преступлений в Д ейству
ющей армии в период Великой О течественной войны.

В период Великой О течественной войны требования к организации 
работы военной прокуратуры неизмеримо возросли. Это вызывалось 
обстановкой военного времени, ее быстрыми изм енениями, значитель
ным расш ирением  сферы деятельности  военной прокуратуры , необходи
мостью реш ения важ ны х задач, стоящ их перед военной прокуратурой, в 
сж аты е сроки; приходом в органы военной прокуратуры значительного 
числа работников, не имевш их достаточной профессиональной подго
товки и опыта работы. На организацию  работы оказы вали влияние так 
ж е трудности с материально-техническим  обеспечением  органов воен
ной прокуратуры .

Специфика организации работы военной прокуратуры  в военное вре
мя наш ла отраж ение в П олож ении о военной прокуратуре на военное 
время и в местностях, объявленны х на военном положении"® , во Вре
менном Н аставлении по работе военных прокуроров РККА (утверж ден
ном П рокурором СС СР 6 августа 1941 г. и введенном в действие прика
зом главного военного прокурора от 15 сентября 1941 г. №  53), в Н а
ставлении по работе военного следователя (введенном  в действие при
казом главного военного прокурора от 19 октября 1942 г. №  1 /3 2 )™ .

Опыт В еликой О течественной  войны показал, что в военное время, и 
особенно в боевой обстановке, сущ ественно видоизменяю тся направле
ния и методы работы военного следователя при расследовании преступ
лений. В боевой обстановке военные следователи строили свою работу 
с учетом конкретной обстановки, складываю щ ейся на фронте. В услови
ях больш ой подвиж ности войск военным следователям  очень часто при
ходилось вы полнять следственны е действия на переднем крае, в тран 
ш еях, под неприятельским  огнем. А ктивная оборона или наступление, 
ведение боевых действий на территории СС СР или на занятой террито-

"* Винберг А.И., Рахлин А.Г., Розенблит С.Я. Криминалистика (Руковод
ство для военных юристов): Учебник. М., 1941. Ч. 1, 2.

"® Представление Вышинскому А.Я. от 16.07.1941 г. № 47831 /  /  Архив ГВП, 
1941, д. 249, с. 15—29.

Деятельность органов военной юстиции в условиях войны: Учебное посо
бие /  Под ред. В.Ф. Новикова. М., 1983. С. 23—27.
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||||и  противника неизбеж но сказы вались на объеме и характере дея- 
и'льности военных следователей.

Н есмотря на специф ические условия боевой обстановки, требования 
"гносительно сроков расследования были самы е ж есткие. Б оевая  об- 
ггановка требовала бы строты действий. С ледствие велось иногда часы, 
110, как правило, заканчивалось в суточный срок. Часто прим енялся груп
повой метод расследования. В расследовании актуальны х дел участво- 
иали дознаватели , военные следователи, а возглавлял  его военный про
курор дивизии или корпуса. Во время войны около 70 %  уголовных дел 
было расследовано в срок до пяти суток, причем больш инство из них в 
одни —  трое суток, при надлеж ащ ем  качестве следствия'® '. Уголовные 
цела о долж ностны х, хозяйственны х и других наиболее слож ны х пре
ступлениях военная прокуратура ф ронта принимала к своем у производ
ству, высвобож дая военных следователей армий, корпусов и дивизий 
/1ЛЯ расследования дел, непосредственно влияю щ их на боевые действия 
воинских частей и соединений. Следствие было максимально приближ е
но к передовой линии воинских частей, ведущих бой, и было сопряжено 
с исклю чительными трудностями и больш им риском для ж изни . Р ас
следование уголовных дел приходилось вы полнять в слож ны х полевых 
условиях при постоянной потере людей, необходимых для установления 
истины по делу, и практическом  отсутствии возм ож ности для крим ина
листических исследований, так  как в распоряж ении военной прокурату
ры не было никаких технико-крим иналистических средств.

Военные следователи в боевой обстановке обычно сами определяли 
свое место нахож дения в зависим ости от вида боя с тем, чтобы своевре
менно получать информацию  о наруш ениях законности, соверш енны х 
преступлениях, быстро вклю чаться в их расследование, в кратчайш ий 
срок заканчивать следствие, и принимать меры к устранению  вы явлен
ных наруш ений законности . Опыт Великой О течественной войны пока
зал, что когда ведутся тяж елы е бои при прорыве обороны противника, то 
на первых порах имею тся больш ие потери и появляю тся членовредите
ли. Военный следователь в это время, как правило, находился в м едсан
бате. Здесь он получал данны е о подозреваемы х в членовредительстве, 
расследовал дела, с попутным санитарным транспортом  добирался в во
инские части , где проходили служ бу подозреваем ы е, для проверки их 
показаний на м есте и сбора характеризую щ их данных. Когда ж е войска, 
прорвав оборону, преследовали отступаю щ его противника, то военный 
следователь обычно находился на КП дивизии, куда поступала вся ин
формация, в том числе о преступлениях и происш ествиях. При нахож 
дении войск в длительной обороне военные следователи, как  правило, 
находились в тыловых служ бах. При отводе войск во второй эш елон на 
отдых и переф орм ирование работа военного следователя значительно 
облегчалась. В оенная прокуратура в этих условиях располагалась, как 
правило, вместе со штабом дивизии, где была установлена хорош ая теле
фонная связь  со всеми частям и. Н аряду с работой непосредственно в 
частях, военный следователь нередко выполнял следственны е действия 
и в военной прокуратуре. М ен ялся  и характер  дел. П очти исчезали 
дела о членовредительстве, больш е появлялось дел о хищ ениях государ
ственного им ущ ества, главным образом  продовольствия.

Раздел I. Теоретические и правовые основы военно-полевой криминалистики

'®' Горный А.Г. Военная прокуратура в годы Великой Отечественной войны 
/  /  Социалистическая законность. 1975. № 4. С. 32.
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В ГОДЫ Великой О течественной войны расследованием  уголовных дел 
заним ались и органы дознания, процессуальные права которых были 
значительно расш ирены приказом  НКО от 12 ноября 1942 г. №  357, 
которым бы ла утверж дена и введена в действие И нструкция органам 
дознания Красной Армии, и приказом НК В М Ф  от 24 сентября 1942 г. 
№  262, которым была утверждена и введена в действие Инструкция по 
производству дознания в ВМ Ф СССР. Расширение процессуальных прав 
органов дознания в военное время было обусловлено «увеличением объема 
следственной работы и трудностью  для военно-следственного аппарата 
в условиях разбросанности воинских частей  и подразделений Красной' 
Армии производить предварительное следствие по всем без исклю че
ния преступлениям , где бы они ни совершались»*®®.

Таким образом , эф ф ективная борьба с преступлениями в военное вре
мя стала возмож ной потому, что была улучш ена организация расследо
вания преступлений, усилена связь  военных следователей и военных 
прокуроров с командованием воинских частей и расш ирена ком петен
ция органов дознания.

В начале Великой Отечественной войны, в связи с эвакуацией в 1941 г. 
ВЮА в г. Аш хабад, несколько зам едлилась теоретическая разработка 
проблем методики расследования воинских преступлений. Как отметил 
капитан юстиции С. П ономарев в одном из номеров выходивш его в 
ВЮА в годы войны ж урнала-газеты  «Военный юрист», «...пребы вание в 
Аш хабаде тяж ело  отразилось на качестве печатной продукции. О трыв 
от практики, от архивов, от книгохранилищ а, от ф ронта налож ил специ
ф ический отпечаток на все труды ВЮА. О собенно сказался отрыв от 
практики на "Библиотеке военного юриста"»*®®. Тем не менее, в годы 
войны ведущ ие военные ученые-юристы ВЮА, Военно-юридической сек 
ции И н сти ту та  п рава  А Н С С С Р  и п р ак ти ч ес к и е  раб о тн и к и  ГВП 
С.А. Голунский*®', С.Я. Розенблит*®®, М .С . С трогович'® , В.М . Н икиф о
ров*®®, Ю .М . Кубицкий'®*, М .Г. Богатырев'®®, М .И . Авдеев'®® постоянно 
наращ ивали свои усилия по разработке отдельных вопросов концепции 
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта. Их 
немногочисленные работы публиковались в научных сборниках «Труды

Деятельность органов военной юстиции в условиях войны: Учебное посо
бие /  Под ред. В.Ф. Новикова. М., 1983. С. 45—61.

'®® Военный юрист: Журнал-газета ВЮА. 1943. № 11. С. 13.
*®' Голунский С.А. Допрос на предварительном следствии. Ашхабад, 1942. 

(Библиотека военного юриста).
‘®® См.: Розенблит С.Я. Сборник следственных упражнений. М., 1941. № 1; 

Он же. Расследование летных происшествий. М., 1944; Он же. Расследование 
дел о невыполнении боевых приказов. М., 1945; Он же. Методика расследова
ния дел о дезертирстве из Красной Армии. М., 1945.

Строгович М.С. Гарантии установления материальной истины по уголов
ным делам в боевой обстановке /  /  Труды ВЮА. Вып. 3. Ашхабад, 1943.

*®® Никифоров В.М. Обыск. Ашхабад, 1943.
‘®* См.: Кубицкий Ю.М. Осмотр места происшествия по уголовным делам. 

Ашхабад, 1942; Он же. Криминалистическая и судебно-медицинская эксперти
за. Ашхабад, 1943.

‘®® Богатырев М.Г. Следы от автотранспорта и следы с места происшествия 
на нем. Ашхабад, 1942.

'®® См.: Авдеев М.И. Членовредительство. Ашхабад, 1942; Он же. Пособие по 
судебной медицине для следователей и врачей. Ашхабад. 1943.
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И10А»‘®‘ И издавались довольно больш ими тираж ам и в серии «Библио- 
п 'ка военного юриста», оказы вая большую помощь дознавателям  и во
енным следователям  при расследовании преступлений, соверш енны х в 
условиях ведения боевых действий. К числу таких работ мож но отнес- 
1и и книгу С.М . П отапова и А.А. Эйсмана «Борьба с диверсантами»'®®.

В 1942 г. была опубликована обстоятельная работа С.Я. Розенблита 
•Дознание в Красной Армии. Руководство для дознавателей»'®®, в кото
рой, помимо вопросов организации дознания, рассмотрены  многие стер
жневые вопросы методики расследования преступлений (общ ие прин
ципы производства дознания, собирание доказательств с помощью ос
мотра, допросов, очных ставок, обысков и других следственных действий, 
даны конкретны е методические рекомендации по расследованию  дел о 
побеге с поля боя, членовредительстве, краж ах и т. д.). При этом, обра
щают на себя внимание обоснованные методы расследования, базирую 
щиеся на знании способов соверш ения преступлений, а установленны е 
('..Я. Р озенблитом  законом ерности расследования имею т основополага
ющее значение для развития методики и в настоящ ее время'® '.

Больш ое значение имело и направление в 1942— 1943 гг. военных 
ученых-юристов М .С. С троговича, В.М . Ч хиквадзе, В.М . Н икиф орова и 
К).М. Кубицкого в Д ействую щ ую  армию, где они оказы вали помощь 
практическим работникам  военной прокуратуры  и собирали м атериал 
для научных исследований'®®.

В работе «Военный следователь на фронте»'®®, изданной в 1943 г., 
содерж ались важ ны е м етодические указания о планировании, оператив
ности, устранении излиш них следственны х действий, предупреж дении 
преступлений в районах вооруж енны х конфликтов.

Н ельзя не упомянуть и о деятельности  во время войны Чрезвы чайной 
государственной комиссии, образованной Указом П резидиума Верхов
ного С овета СС СР «Об образовании Ч резвы чайной государственной ко
миссии по установлению  и расследованию  злодеяний нем ецко-ф аш ист
ских захватчиков и их сообщ ников» от 2 ноября 1942 г. Задачей  комис
сии были собирание и проверка документальны х данных о злодеяниях 
гитлеровцев и причиненном ими материальном ущ ербе, для чего ей было 
предоставлено право поручать правоохранительны м  органам произво
дить расследование, опраш ивать потерпевш их, собирать свидетельские 
показания и другие докум ентальны е данные о преступлениях гитлеров
ских оккупантов и их пособников'®®. В разработанной П рокуратурой 
СССР для членов Ч резвы чайной государственной комиссии И нструк
ции содерж ались подробные м етодические указания о ф актах и обстоя-
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'®‘ Труды ВЮА. Вып. 2. Ашхабад, 1942; вып. 3. Ашхабад, 1943; вып. 4. М., 1945.
‘®® Потапов С.М., Эйсман А Л .  Борьба с диверсантами. М., 1941.
'®® Розенблит С.Я. Дознание в Красной Армии: Руководство для дознавате

лей /  Под ред. В.И. Носова. М., 1942.
'®' Гавло В.К. О развитии методики расследования отдельных видов преступ

лений в военный и послевоенный период (1941— 1945 гг.) /  /  Актуальные во
просы борьбы с преступностью. Томск, 1984. С. 239—245.

'®® М аликов С.В. Становление и развитие криминалистики в системе военно
юридического образования. М., 2002. С. 11.

'®® Военный следователь на фронте. М., 1943.
'®® Приказ Прокурора СССР от 12.06.1942 г. № 60 /  /  Архив ГВП, 1942, оп. 

№ 1713, д. 3, с. 81—82.

51



тельствах, подлеж ащ их установлению  и учету, приемах их выявления, 
регулировался порядок их установления и процессуального оформле
ния. В аж ны е м етодические указания содерж ались в этой И нструкции и 
относительно ряда элем ентов криминалистической характеристики пре
ступлений, соверш аемых в районах вооруж енного конфликта.

В рассм атриваем ы й ж е период издавались П рокуратурой СССР, Глав
ной военной прокуратурой и военными прокуратурами фронтов прика
зы и директивы  по результатам  проверок военных прокуратур ф рон
тов'®* , обзоры и обобщ ения следственной практики, в которых давалио, 
методические указания по вопросам возбуж дения уголовных дел, произ
водства первоначальны х и неотлож ны х следственны х действий, опреде
ления предмета доказы вания, выбора приемов и методов обнаруж ения и 
ф иксации доказательств.

Н а созы ваем ы х военными прокурорам и армий и фронтов совещ аниях 
ан ал и зи р о валась  д еятел ьн о сть  военны х сл ед о в ател ей , р азб и р али сь  
недостатки в их работе, обсуж дались вопросы методики расследования 
отдельных видов преступлений. Д ля повыш ения уровня квалификации 
оперативного состава военных прокуратур по методике расследования 
преступлений начиная с ию ня 1942 г. в систем е командирской учебы в 
военных прокуратурах ф ронтов стали  проводиться семинары  по обмену 
опытом лучш их военных следователей. П ервы м был обобщ ен передо
вой опыт по расследованию  долж ностны х и хозяйственны х преступле
ний военного следователя военной прокуратуры  59-й армии В олховско
го направления военю риста 2-го ранга А. Бару'®®.

И здаваем ы е ГВП информационны е письма давали  картину состояния 
следственной работы в военных прокуратурах Действую щ ей армии. Итоги 
этой работы  были впервые обобщ ены и обсуж дены  в декабре 1943 г. на 
11 совещ ании военных прокуроров и председателей военных трибуна
лов ВМ Ф , на котором с докладом «Н екоторые итоги работы военных 
прокуратур ВМ Ф  за врем я О течественной  войны и задачи на бли ж ай 
ший период» выступил зам еститель  главного прокурора ВМ Ф  генерал- 
майор юстиции А.П. Вавилов"®, и В сеармейском  совещ ании военных 
следователей, проведенном в марте 1944 г.

В 1944 г. военной прокуратурой Закавказского  ф ронта был обобщ ен 
опыт по расследованию  дезертирства и Л .Г. Крахмальником подготов
лено пособие для военных сл е д о в а те л е й " ', а  в начале 1945 г. ГВП, обоб
щив весь накопленный за годы войны опыт расследования преступле-
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'®* См.: директивы Прокурора СССР от 1.07.1941 г. № 1/31936, от 11.07.1941 г. 
№ 3 /33056  / /  Архив ГВП, 1941, оп, № 1712. д. 3. с. 22—23, 26; директивы ГВП 
от 29.05.1941 г. № 8 8 /  1-Д / /  Архив ГВП, 1941, оп. № 1712, д. 7, т. 1, с. 246— 
249; от 18.07.1942 г. № 110/1-Д ; от 26.09,1942 г. № 123/1-Д; от 28.09.1942 г. 
№ 1 2 4 /1-Д / /  Архив ГВП, 1942, оп. № 01713, с. 214—219, 242,243; приказы 
ГВП от 26.06.1941 г. № 70, от 4.08.1941 г. № 86, от 29.08.1941 г. № 113, от 
22.09.1941 г. № 119, от 12.12.1941 г. № 145 / /  Архив ГВП, 1941, оп. № 1712,
д. 6, т. 1; от 5.12,1942 г. №  1 /1 0 1  /  /  Архив ГВП, 1942, д. б /н ,  с. 162 и др.

'®® Директива ГВП от 13.06.1942 г. № 9 2 /1 -Д  / /  Архив ГВП, 1942, оп. № 1713, 
с. 1 6 2 -169 .

Стенограмма II совещания военных прокуроров и председателей военных 
трибуналов ВМФ /  /  Архив ГВП, 1943. Наряд б /н ,  с. 1—261.

" ' Крахмальник Л.Г. Подложные документы дезертиров (из опыта работы 
военных прокуратур Закавказского фронта) /  Под ред. А.И. Панфиленко. Штаб 
Закавказского фронта, 1944.
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ПНИ В боевой обстановке, издала 1-й вы пуск «Следственной практики
поенных прокуратур Красной Армии»"®.

Резю м ируя вы ш есказанное, следует отм етить, что в рам ках восьмого 
папа развития концепции расследования преступлений в районах во
оруженного конф ликта происходило накопление и обобщ ение практи- 
мгского опыта расследования преступлений в Д ействую щ ей армии в 
период Великой О течественной войны и продолж алась активная разра
ботка отдельных вопросов методики расследования воинских преступ
лений.

На девятом эт апе (1946—1979) происходило дальнейш ее осмы сли
вш ие и обобщ ение практического опыта расследования преступлений 
II Д ействую щ ей армии в период Великой О течественной  войны.

В 1954 г. преподавателем  кафедры судебного права ВЮ А В.М . Н ики
форовым был написан учебник по м етодике расследования воинских 
п|)еступлений для слуш ателей  ВЮ А и военных следователей"® . К это
му периоду относятся научные труды С.Я. Р о зен б л и т а" ' и В .М . Ники- 
|||орова"® по методике расследования уголовных дел, в том числе и в 
боевой обстановке, и кандидатская диссертация В.М . Чарикова"® , осно- 
панная, в частности, и на опыте работы  военной прокуратуры  в период 
Великой О течественной войны. О днако продолж ению  научны х иссле
дований в этом направлении помешало расформирование в 1956 г. ВЮА.

Во второй половине 50-х гг. XX в. в В оенно-политической академии 
им. В.И. Ленина П.П. Гуреевым"®, Л .Н . Гусевым"®, Д .С . Каревым"® были 
продолжены научны е исследования в рассм атриваем ом  направлении, 
однако они затрагивали  уж е главным образом  организационно-истори
ческие аспекты  р азв и ти я  органов военной  прокуратуры , и только
В.М. Н икифоровым было опубликовано одно учебное пособие по м ето
дике расследования воинских преступлений'®®.

И лиш ь в середине 60-х гг. XX в. произош ло некоторое ож ивление 
научного интереса к проблемам расследования преступлений в боевой
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"® Следственная практика военных прокуратур Красной Армии. М., 1945. 
Вып. 1.

"® Никифоров В.М. Методика расследования преступлений: Учебник. М., 1954, 
См.: Розенблит С.Я. Методика расследования летных происшествий. М., 

1948; Он же. Расследование дел о нарушении уставных правил караульной 
службы. М., 1948; Он же. Расследование дел о хищении и разбазаривании воен
ного имущества. М., 1948; Он же. Расследование дел о «несчастных случаях». 
М., 1948.

Никифоров В.М. Методика расследования дел об уклонении от несения 
обязанностей военной службы путем членовредительства. М., 1951.

"® Чариков В.М. Расследование уголовных дел о дезертирстве военнослужа
щих: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1956.

"® Гуреев П.П. Создание и развитие советской прокуратуры. М., 1957. С. 15— 18. 
"® Гусев Л.Н. Сорок лет советской военной юстиции /  /  Труды ВПА. Т. 16.

М., 1957. С. 464—531.
"® См.: Карев Д.С., Савицкий Н.И. Очерки истории советской военной про

куратуры. /  Под ред. Н.П. Афанасьева. М., 1948; Карев Д.С. Военные суды и 
военная прокуратура: Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1951.

Никифоров В.М. Расследование дел о дезертирстве, самовольном оставле
нии части и самовольных отлучках. М., 1959.
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Военно-полевая криминалистика

обстановке'® '. В начале 70-х гг. XX в. преподавателями кафедры крими-< 
налистики военно-ю ридического ф акультета Военно-политической ака
демии было подготовлено учебное пособие по методике расследования 
воинских преступлений'®®, а практическими работниками ГВП А.Г. Гор
ным, B.C. Ж абиным, П.К. Карамуш кой и А.Н. Полевым'®® были предпри
няты серьезны е научные исследования по обобщ ению  опыта работы 
военной прокуратуры дивизионного, корпусного, армейского и фронто
вого звена и созданию на этой основе методических рекомендаций по 
его творческому использованию  в мирное время.

С середины 70-х гг. XX в. издавались главным образом  воспоминания 
и мемуары военных ю ристов, принимавш их непосредственное участие в 
расследовании преступлений в боевой обстановке в годы войны, кото- 
)ые были приурочены к юбилейным датам  победы Советского Сою за в 
Зеликой О течественной войне'® '.

О ценивая содерж ание рассмотренного этапа, необходимо отметить, что 
хотя и происходил процесс дальнейш его осм ы сливания и обобщ ения 
практического опыта расследования преступлений в Действующ ей ар
мии в период Великой Отечественной войны, однако уже к середине 
70-х гг. XX в. фактически прекратились все научные исследования по про
блемам расследования преступлений в районах вооруженного конфликта.

К сож алению , как показы вает предпринятое исследование, опыт рас
следования преступлений в районах вооруж енного конф ликта на деся
том этапе (1980—1998) в период нахож дения О граниченного контин
гента советских войск в А ф ганистане (1979— 1989) почти не получил 
никакого отраж ения в теории'®®, а аналогичный опыт работы во время 
вооруж енного конфликта в Ч еченской Республике (1994— 1996) пред
ставлен лиш ь одной монографией С.Э. Гавето'®®.

Н аучны е исследования, проведенные в начале 80-х гг. XX в. препода
вателям и военно-ю ридического ф акультета Военного Краснознаменно-

См.; Абрамин В.Н. Расследование преступлений против порядка прохож
дения службы в ВС СССР. М., 1964; Дознание в Вооруженных Силах СССР: 
Пособие для органов дознания и дознавателей /  Под ред. А.Н. Полева. М., 
1965.

'®® Расследование воинских преступлений: Учебное пособие /  Под ред. А.Н. 
Полева. М., 1973.

'®® См.: Горный А.Г. Принципы организации и деятельности военной прокура
туры в годы Великой Отечественной войны и их развитие в послевоенное время 
/ /  Опыт работы органов военной юстиции в годы войны и его творческое 
использование в мирное время. М., 1975; Жабин B.C. Особенности организации 
и деятельности военной прокуратуры фронта /  /  Там же; Карамушка П.К. 
Работа военной прокуратуры соединения действующей армии в период Великой 
Отечественной войны /  /  Там же; Полев А.Н. Организация работы военной 
прокуратуры армии /  /  Там же.

См.: кольнер М.И. Из практики следователя. М., 1971; Бушуев Ф.А. Вос
поминания военного следователя / /  Социалистическая законность. 1975. № 5. 
С. 23—24; Сумароков П. Боевые дни военного следователя /  /  Там же. № 6. 
С. 46; Чистяков Н.Ф. По закону и совести. Военная прокуратура в 1941 — 
45 гг.; Военные мемуары. М., 1979; Ушаков С.Ю., Стукалов А.А. Фронт воен
ных прокуроров. М., 2000 и др.

'®® Особенности осмотра места происшествия на территории, контролируемой 
противником /  /  Следственная практика ГВП. 1989. № 45.

'®« Гавето С.Э. Особенности расследования преступлений против военной 
службы в условиях чеченского конфликта. М., 1997.
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И1 института, которыми подготовлены учебник по крим иналистике (ме- 
ю дика расследования отдельных видов преступлений)'®® и учебное по- 
гобие «Д еятельность органов военной юстиции в условиях войны»'®*, 
основывались только на ф актическом  м атериале периода Великой О те
чественной войны. Н екоторы е отдельные вопросы по данной проблема- 
1ике затрагивались  и в диссертационны х исследованиях Г.И. Загорско-

Раздел I. Теоретические и правовые основы военно-полевой криминалистики

1 0 “ ' и В.П. Ш упленкова 160

В начале 90-х гг. XX в. было проведено лиш ь одно историко-правовое 
исследование, основанное на м атериале Великой О течественной  вой
ны, —  кандидатская диссертация А .М . Рубана'®' и преподавателями 
кафедры криминалистики Военной академии экономики, финансов и права 
подготовлено 2-е издание учебника по крим иналистике (м етодика рас
следования отдельных видов преступлений)'®®.

В конце 80-х гг. XX в. в Академии управления М В Д  СС С Р начались 
научные исследования по вопросам расследования преступлений, совер
шаемых в ходе массовых беспорядков, возникш их на почве м еж нацио
нальной розни, на основе обобщ ения опыта работы специализирован
ных следственны х групп М ВД, расследовавщ их массовые беспорядки на 
юрритории бывшего СССР в 1986— 1991 гг. (Алма-Ата, Сумгаит, Н агор
ный К арабах, Тбилиси, Ф ергана, Баку, Д уш анбе и т. д.). Так, в 1989 г. 
И.Н. Григорьев разработал методическое пособие по первоначальны м 
цействиям следственной группы в условиях особого положения'®*. З а 
тем, в 1990 г.. Главное следственное управление М В Д  СС С Р выпустило 
бю ллетень ГСУ М В Д  СС СР, содерж ащ ий подборку нормативных право- 
мых актов и м етодических рекомендаций по вопросам раскры тия и рас
следования преступлений, соверш аемых в ходе массовых беспорядков, 
нозникших на почве м еж национальной р озн и "". В 1991 г. на основе 
анализа и обобщ ения опыта работы следственны х групп М В Д  в ряде 
регионов З акавказья  и С редней Азии В.Н. Григорьевым было выпущено 
первое учебное пособие по организации следственной работы в услови
ях чрезвы чайного положения'®®. В дальнейш ем вышли в свет ещ е ряд 
публикаций, в которых анализировались различны е стороны следствен
ной работы в чрезвы чайны х условиях'®®. А в 1993 г. В.Н. Григорьевым 
была защ ищ ена докторская диссертация на тему: «Расследование пре-

Криминалистика: Учебник. М., 1983.
'58 Деятельность органов военной юстиции в условиях войны: Учебное посо

бие /  Под ред. В.Ф. Новикова. М., 1983.
Загорский Г.И. Уголовно-правовая борьба с преступлениями против обо

роны страны в военное время: Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1986.
Ш упленков В.П. Осуществление правосудия в Вооруженных Силах СССР 

н период Великой Отечественной войны: Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1986.
Рубан А.М. Прокурорский надзор за исполнением законов при осуществ

лении уголовного судопроизводства в Действующей армии: Дисс. ... канд. юрид. 
наук. М., 1993.

'̂ «® Криминалистика: Учебник. М., 1993.
Григорьев В.Н. Первоначальные действия следственной группы в услови

ях особого положения. Тащкент, 1989.
Бюллетень ГСУ МВД СССР. 1990. № 6.

'«* Григорьев В.Н. Организация следственной работы в условиях чрезвычай
ного положения. Ташкент, 1991.
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ступлений в чрезвы чайны х условиях»'®®, которая послуж ила основой 
для разработки в Академии управления М В Д  России кандидатских дис- « 
сертаций по данной проблематике'®®. f

Ч то ж е касается разработки в рам ках десятого этапа вопросов орга 
низации расследования преступлений, соверш аем ы х военнослужащ ими 
в районах вооруж енного конф ликта, и создания на этой основе цельной 
концепции, то она характеризуется, в отличие от научных исследований 
в систем е М ВД, крайней скудостью  публикаций на эту  тему и полным 
отсутствием  каких-либо научных исследований в данном направлении.

Б олее того, при оценке периодичности научных исследований по рас
см атриваем ой проблематике есть все основания утверж дать, что разви
тие концепции расследования преступлений в районах вооруженного 
конф ликта (военно-полевой крим иналистики) не представляет собой 
последовательного процесса научных исследований, этапы которых сме
няют друг друга. Судя по содерж анию  и научному аппарату имеющихся 
в наш ем распоряж ении источников их авторы обычно не использовали 
труды своих предш ественников. О бъектом анализа, как правило, служил 
только современный м атериал. Это исклю чало преем ственность иссле
дований, использование предш ествую щ его опыта. В результате многие 
последую щ ие научные работы  не стали более зрелы ми и содерж атель
ными в научном отнош ении по сравнению  с предыдущими. Ц енность их 
определяется главным образом  талантом  исследователя и степенью  зна
ния ф актического м атериала

И только в рамках одиннадцатого этапа, начиная с 1998 г., в юриди
ческой литературе начинается более интенсивное и систем атическое 
исследование проблем правового обеспечения, организации и методики 
расследования преступлений в боевой обстановке в период проведения 
контртеррористических операций в Северо-К авказском  регионе (1999— 
2007), предпринимается целенаправленная попытка создать с использо
ванием опубликованны х в разное время научных работ и накопленного 
практического опыта расследования преступлений в боевой обстановке 
целостную концепцию расследования преступлений, соверш аемых воен
нослуж ащ им и в районах вооруж енного конфликта'®®. В 2000 г. ГВП

‘®® См.: Григорьев В.Н. Прокурорский надзор за расследованием преступле
ний в условиях чрезвычайного положения / /  Социалистическая законность. 
1991. № 9. С. 33—36; Чуглазов Г. Как расследовать массовые беспорядки / /  
Там же. 1991. № 12. С. 27—29; Петелин Б.Я. Управление следственными 
аппаратами в особых (экстремальных) условиях оперативной обстановки / /  
Совершенствование управления ооганами внутренних дел в особых условиях: 
Сборник научных трудов. М., 1992. С. 48—52 и др.

'«' Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях 
(правовое обеспечение, организация, методика): Дисс. ... докт. юрид. наук. М.,
1993.

См.: Ш аталов А.С. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия 
и расследования преступлений, совершаемых в условиях массовых беспорядков: 
Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1993; Образцов А.В. Организация работы следо
вателя по собиранию доказательств в условиях чрезвычайного положения: 
Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1993 и др.

'®® См.: М аликов С.В. Расследование преступлений в боевой обстановке (пра
вовое обеспечение, организация, методика): Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1998; 
Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужашими в 
условиях вооруженного конфликта (по материалам работы военной прокурату
ры в Чеченской Республике в 1994—96 гг.): Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 999; 
Ушаков С. Ю., Стукалов А.А. Указ. соч.
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Пыли разработаны  два м етодических пособия —  «О рганизация работы 
ииснной прокуратуры гарнизона (объединения)» и «О рганизация рабо- 
1Ы военной прокуратуры окруж ного звена»’®®, в которых А.С. Д задзие- 
ным были рассмотрены общ ие вопросы организации работы военной 
прокуратуры в условиях боевых действий, участия поднадзорных воин- 
( ких частей  в урегулировании м еж национальных конфликтов, миротвор- 
'пч-ких миссиях, а такж е военной прокуратуры, дислоцированной за пре- 
■п'лами Российской Ф едерации. В 2004 г. были изданы первые моногра
фические исследования проблем правового обеспечения, организации и 
методики расследования преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ и
ми в районах вооруж енного конф ликта’®’ , а в 2005 г. защ ищ ена первая 
.(икторская диссертация по данной проблем атике’®®.

Н ачиная с 2001 г. в ГВП и Военном университете идут активны е 
научные исследования в рамках кандидатских диссертаций по разра- 
гротке частны х крим иналистических методик расследования преступле
ний военнослуж ащ их, соверш аем ы х в районах вооруж енного конфлик- 
1и: хищ ений военного им ущ ества; хищ ений оруж ия и боеприпасов; чле
новредительства; дезертирства и самовольного оставления части  или 
места служ бы; добровольной сдачи в плен; оставления противнику сил 
и средств ведения войны; насильственны х преступлений в отнош ении 
I ражданского населения и д р .’®* П араллельно ведутся и научны е иссле
дования проблем прокурорского надзора за расследованием  преступле
ний в районах вооруж енного конф ликта’®' и проблем крим иналистичес
кого обеспечения предупреж дения преступлений в районах вооруж ен
ного кон ф ли кта’®*. П роф ессорско-преподавательским  составом каф ед
ры криминалистики Военного университета изданы два учебника кри
миналистики, в которых разработана методика расследования преступ- 
инний, соверш аемых военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конф-

'®“ Введены в действие приказом главного военного прокурора от 1 июня 
2(Ю0 г. № 166.

'®' См.: М аликов С.В. Правовое обеспечение, организация и методика рассле- 
кования преступлений в боевой обстановке: Монография. М., 2004; Он же. Рас
следование преступлений, совершаемых военнослужащими в районах вооружен
ного конфликта.

'®® М аликов С.В. Правовые и организационные основы расследования пре
ступлений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфлик- 
1п; Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2004.

'®* См.: Винокуров А.Ю. Расследование преступлений, совершенных военно
служащими в отношении гражданского населения в районах вооруженного кон
фликта: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., , 2003; Коваль А.В. Расследование хище
ний продовольствия и вещевого имущества, соверщаемых должностными лица
ми служб тыла воинских частей ВС РФ в районах вооруженного конфликта: 
Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2006; Ш кваренко С.И. Расследование уклонения 
от военной службы путем членовредительства, совершаемого военнослужащи
ми в районах вооруженного конфликта: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2007.

'®' Виш ня Г.И. Особенности правового обеспечения деятельности по выявле
нию и раскрытию преступлений в условиях вооруженного конфликта немежду
народного характера (по материалам деятельности военных прокуратур в Че
ченской Республике): Дисс. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2003.

'®* Баракш ин А.А. Криминалистическое обеспечение предупреждения пре
ступлений, соверщаемых военнослужащими в районах вооруженного конфлик
та: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2006.
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ликта"®. В настоящ ее врем я потребность в этих научных исследовани
ях обусловлена как результатам и проведенного исследования совре
менной социальной практики, так  и убеж денностью  автора в том, что 
военные следственны е органы долж ны постоянно поддерж ивать опти
м альны й уровень готовности к  расследованию  преступлений в боевой 
обстановке в районах вооруж енного конф ликта, содерж ать для этого 
специальную  систему, одним из элем ентов которой является теорети
ческое обоснование концепции расследования преступлений, соверш ае
мых военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конфликта (военно- 
полевой криминалистики).

Глава 3. Объект, система и значение 
концепции военно-полевой криминалистики 

для теории и практики следственной работы
в  содерж ание любой концепции, в том числе и концепции расследова

ния преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ им и в районах воору
ж енного конфликта (военно-полевой крим иналистики), входят идеи и 
теоретические полож ения об объекте исследования, систем е концепции, 
содерж ании ее отдельных элем ентов, м есте в систем е научного знания, 
значении для теории и практики  следственной работы, задачах дальней
шего научного исследования*®®.

О бъектом  концепции военно-полевой крим иналистики в самом об
щ ем виде являю тся  закон ом ерн ости  р ассл ед о ван и я  п реступлений . 
В ю ридической ли тературе различаю тся общ ие законом ерности рассле
дования преступлений, законом ерности  расследования групп крим ина
листически сходных видов преступлений и отдельных видов преступле
ний*®®. В данном случае речь идет о законом ерностях расследования 
групп крим иналистически сходных видов преступлений — тех, которые 
соверш аю тся в районах вооруж енного конф ликта. П ричем объектом  
концепции военно-полевой крим иналистики являю тся лиш ь специф и
ческие законом ерности, вызванны е чрезвы чайны ми условиями рассле
дования в районах вооруж енного конфликта. Аналогично в крим инали
стике выделяю тся, например, закономерности расследования преступле-

‘®® См.: М аликов С.В., Балаш ов Д.Н ., Балаш ов Н М . Криминалистика: Учеб
ник. М., 2005; Криминалистика: Методика расследования преступлений, совер
шаемых военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации: Учебник 
/  Под ред. А.Н. Савенкова. М., 2007.

‘®® Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учебник. М., 1999.
С. 22—34, 142— 155.

*®* Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. 
Минск, 1983. С. 51.
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НИЙ ПО «горячим следам»*®®; преступлений организованны х преступных 
сообществ'*®; преступлений, соверш аем ы х иностранцам и '* '; преступле
ний, соверш аемы х осуж денны м и в ИТУ**®; преступлений, соверш аемых 
невменяемыми и лицами с деф ектам и психики***, и т. п.

При этом, в зависим ости от конкретной стороны деятельности  разли
чают специф ические законом ерности правового обеспечения, организа
ции и методики расследования преступлений в районах вооруж енного 
конфликта. Что карается психологических законом ерностей  расследо
вания преступлений в районах вооруж енного конф ликта, то они состав
ляют объект более общей концепции о психологии деятельности в экстре
мальных ситуациях, а невы сокий уровень научной организации труда 
даже в обычных условиях не позволил проявиться каким-то особым ее 
законом ерностям  при расследовании преступлений в районах воору
женного конфликта.

Таким образом , объектом  концепции военно-полевой крим иналистики 
являю тся вы званны е чрезвы чайны ми условиями боевой обстановки спе
цифические законом ерности  правового обеспечения, организации и ме- 
годики расследования преступлений в районах вооруж енного конф лик
та, причиной особенностей  которых послуж или  именно эти  условия.

О бъект концепции в определенной степени определяет и ее систему. 
О сновное содерж ание системы  расследования преступлений составля
ют научно обоснованные и апробированны е на практике крим иналисти
ческие полож ения и рекомендации, касаю щ иеся организации расследо- 
нания, выбора и применения технико-криминалистических средств и кри
м иналистических приемов, с учетом специф ических условий деятельно
сти'*' . В таком понимании она подходит под определение частной кри
миналистической методики и составляет ее основу**®.

О днако содерж ание концепции военно-полевой криминалистики зна
чительно шире и крим иналистическая методика является  лиш ь одной 
из ее составляю щ их частей. Кроме методики, в ее содерж ание входят

'®® См.: Илларионова Р.К. Раскрытие преступления по «горячим» следам /  /  
Об опыте расследования умышленных убийств и изнасилований. М., 1968. С. 95— 
99; Хохряков Г.В., Голоицапов М.С. Раскрытие преступлений по «горячим сле
дам»: состояние исследований, актуальные проблемы, некоторые результаты и 
перспективы /  /  Труды ВНИИ МВД. 1978. № 47. С. 32—45; Салтевский М.В. 
Раскрытие преступления по «горячим следам» (понятие, содержание, структу
ра) /  /  Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1989. Вып. 38. С. 37—41 
и др.

**“ См.: Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. 
Ташкент, 1986; М иньковский Г.М. Организованная преступность: проблемы 
теории и практики /  /  Борьба с организованной преступностью: проблемы те
ории и практики. М., 1990 и др.

*** Дергай Б.И. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, 
совершенных иностранцами и в отношении иностранных граждан. Минск, 1979 
и др.

**® Ш урухнов Н.Г. Расследование преступлений, совершенных осужденными 
вИТУ. М., 1992.

*«* См.: Радаев В.В. Расследование преступлений, совершенных лицами с пси
хическими недостатками. Волгоград, 1987; Д ергай Б.И. Особенности расследо
вания по делам невменяемых. Волгоград, 1976 и др.

Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От тео
рии к практике. М., 1988. С. 170.

'** Чурилов С. Н. Проблемы общего метода расследования преступлений. М.,
1993. С. 182—223.
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научные полож ения о правовом обеспечении и организации расследо
вания преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ ими в районах воору
ж енного конф ликта, занимаю щ ие самостоятельное место.

В юридической литературе право, наряду с наукой и следственной 
практикой, рассм атривается не только как источник, но и как определя
ющий ф актор м етодических рекомендаций криминалистики'*®. Связь 
вы раж ается в том, что крим иналистика использует разрабаты ваем ы е в 
уголовном праве характеристики отраж аем ого объекта, пользуясь ими 
как данными. Так, нормы особенной части уголовного права, помимо 
своей классификационной роли, наполняю т необходимым содерж анием 
общую формулу предмета доказы вания и определяю т цели процесса 
расследования. Нормы уголовно-процессуального права как в системе, 
так и в отдельности в буквальном смысле слова определяю т кримина
листические методические рекомендации и являю тся их источником. 
Эта их роль проявляется в том, что уголовно-процессуальный закон:

1) устанавливает общую процедуру расследования преступлений, на 
которой основы вается структура частных крим иналистических м ето
дик, отраж аю щ ая последовательность действий следователя и содерж а
ние этих действий на каж дом этапе расследования, и изъятия из этой 
процедуры;

2) исчерпываю щ им образом  определяет круг следственны х действий, 
с помощью которых осущ ествляется процесс доказы вания;

3) содерж ит общую формулу предмета доказы вания, на базе которой 
крим иналистическая методика разрабаты вает круг обстоятельств, под
леж ащ их выяснению  по каж дой категории уголовных дел, являю щ ийся 
элементом  крим иналистической характеристики преступлений;

4) сбдерж ит требование о быстром и полном раскры тии преступле
ний, о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств 
дела'*®.

В концепции военно-полевой криминалистики право, наряду с методи
кой, является  самостоятельны м  элем ентом. Это отнюдь не означает по
пытку лиш ить сам остоятельности  криминалистическую  науку, вклю чая 
в ее содерж ание право или приписы вая ей аннексию  правовых норм. 
Здесь налицо обычный процесс взаимопроникновения научных знаний 
в целях их обогащ ения и развития. В концепции военно-полевой крими
налистики это обусловлено тем, что расследование преступлений, совер
шаемых военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конфликта, наряду 
с обычным законодательным регулированием, нуж дается в особом, адек
ватном чрезвы чайны м условиям  боевой обстановки, правовом обеспече
нии.

Что касается вопроса о связи  организации и методики расследования 
преступлений, то вначале необходимо правильно определить понятие 
организации расследования преступлений, для чего следует четко раз
граничить четы ре уровня этой деятельности:

Первый, высший, наиболее общий уровень организации расследования 
имеет своим объектом расследование как специфическую  форму д ея
тельности органов предварительного следствия и дознания всех ведомств 
и определяется в виде системы мер, обеспечиваю щ их эф ф ективность

i

'*® Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М., 1997. Т. 3. С. 342. 
'*® Там же. С. 343—348.

60



(функционирования элементов системы и достиж ение поставленных перед 
ними целей.

Второй, «управленческий», уровень организации расследования на
полнен конкретным содерж анием , является основной ф ункцией след
ственного аппарата и подразделений дознания одного ведомства и опре- 
аеляется как комплекс мер, обеспечиваю щ их оптимальную  структуру 
них органов, необходимый уровень управления ими, эф ф ективность их 
деятельности и соверш енствование ее средств и методов.

Третий уровень организации расследования —  уровень криминалис- 
гической методики, т. е. организация конкретного акта расследования 
(расследования конкретного преступления), и он определяется как  ком
плекс мер по созданию  оптимальны х условий для определения и прим е
нения наиболее эф ф ективны х и целесообразны х в конкретной след
ственной ситуации рекомендаций крим иналистической методики в це
лях достиж ения максимальны х результатов при минимальных затратах  
иремени, сил и средств.

Четвертый уровень организации расследования —  тактический  уро- 
иень организации расследования, т. е. организация проведения отдель
ного следственного действия или организационно-технического меро
приятия в рам ках конкретного акта расследования, определяется как 
комплекс мер, обеспечиваю щ их выбор и прим енение в конкретной след
ственной ситуации наиболее эф ф ективны х и целесообразны х технико
криминалистических и тактических средств и приемов для достиж ения 
целей этого следственного действия'**.

Вопросы организации расследования преступлений на уровне крими
налистической методики как  раздела науки долж ны  составлять органи
ческую часть всех ее составны х элем ентов, но не вы деляться из них в 
самостоятельный раздел или теорию,'*® т. е. на уровне крим иналисти
ческой методики —  организации расследования конкретного преступ
ления (на третьем  уровне понятия организации расследования) органи- 
(ация расследования является  составной частью  крим иналистической 
методики. При этом, в организацию  расследования вклю чаю тся тради
ционные м ероприятия, выполняемые в рам ках отдельного уголовного 
пела и направленны е на создание оптимальны х условий для определе
ния и прим енения наиболее эф ф ективны х в конкретной следственной 
ситуации рекомендаций крим иналистической методики в целях дости
жения м аксим альны х результатов при минимальных затратах  времени, 
сил и средств.

О днако при расследовании преступлений, соверш аем ы х военнослуж а
шими в районах вооруж енного конфликта, приходится предпринимать и 
иного рода организационные меры, выходящ ие уж е за рамки отдельных 
уголовных дел. Как показал опыт работы органов военной прокуратуры 
и период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике (1994— 
1996) и проведения контртеррористических операций в С еверо-К авказ
ском регионе (1999— 2007) —  это ф орм ирование самих военных след
ственных органов, их м атериально-техническое снабж ение, организация 
м.шимодействия с более ш ироким кругом правоохранительны х органов, 
имеющих различны е задачи и подчиненность, и т. д. Д анны е организа
ционные меры, выходящ ие за рамки расследования отдельного уголов

Раздел /. Теоретические и правовые основы военно-полевой криминалистики

Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 2. С. 449- 
Там же. С. 455.
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ного дела, по своей сущ ности, не уклады ваю тся в криминалистическую  
методику. Они в больш ей степени тяготею т к управленческой деятель- 
ности в сф ере охраны правопорядка и борьбы с преступностью  (т. е. ко 
второму, «управленческому», уровню  понятия организации расследова
ния), которая оформ илась в самостоятельную  отрасль теории управле
ния в сфере правоохранительной деятельности. Следовательно, одна часть 
научных полож ений об организации расследования преступлений, со
верш аемых военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конфликта, а 
именно организация расследования конкретных преступлений, входит п 
содерж ание криминалистической методики, а другая часть, касаю щ аяся 
вопросов организации следственной работы, составляет сам остоятель
ный, «управленческий», элем ент концепции военно-полевой крим инали
стики, сущ ествую щ ий наряду с правовым обеспечением  и методикой. 
Д ругими словами, в концепции военно-полевой криминалистики выде
ляется  уголовно-процессуальный, управленческий и крим иналистичес
кий аспекты.

Таким образом, исходя из выщ еизлож енного, в содерж ание концепции 
военно-полевой криминалистики входят теоретические полож ения:

1) о правовом обеспечении расследования преступлений, соверщ ае
мых военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конфликта;

2) об организации следственной работы военных следственны х орга
нов в районах вооруж енного конфликта;

3) о методике расследования преступлений, соверш аем ы х военнослу
ж ащ ими в районах вооруж енного конфликта.

При этом, правовое обеспечение как элем ент концепции военно-поле
вой криминалистики предполагает, преж де всего, адекватное разреш е
ние на основе ретроспективного анализа следственной практики воен
ных следственны х органов уголовно-процессуальны х проблем, возника
ющих при применении в районах вооруж енного конф ликта обычного 
порядка расследования. О днако его нельзя отож дествлять с установле
нием особых форм следственной деятельности . Речь м ож ет идти лишь 
о некоторых изм енениях и дополнениях отдельных элем ентов сущ е
ствую щ его уголовно-процессуального порядка расследования, не затра
гивающ их его основ, но, однако, учитываю щ их чрезвы чайны е условия 
деятельности  в районах вооруж енного конфликта.

П равовое обеспечение, наряду с особенностям и уголовно-процессу
ального порядка, вклю чает в себя и исклю чительны й (особый) правовой 
реж им, который вводится в районах вооруж енного конф ликта. На прак
тике это обычно реж имы проведения контртеррористической операции, 
военного и чрезвы чайного полож ения. О сновное их назначение —  со
здание необходимых условий для стабилизации обстановки, восстанов
ления законности  и правопорядка. Введение исклю чительного (особо
го) правового реж им а способствует и проведению надлеж ащ его рассле
дования преступлений.

Кроме исклю чительного (особого) правового реж има, сущ ествует по
требность и в специальных нормативных предпосы лках расследования 
преступлений в районах вооруж енного конфликта. Так, в период воору
женного конф ликта в Ч еченской Республике (1 9 9 4 — 1996) и проведе
ния кон тртеррористических операций в С еверо-К авказском  регионе 
(1999— 2007 отдельные командиры воинских частей  и подразделений 
воспринимали свое пребывание на территории Ч еченской Республики 
как выход за пределы правового поля Российской Ф едерации. Зачастую
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I гремление оправдать незаконны е действия «боевой обстановкой» спо
собствовало формированию  устойчивой круговой поруки не только сре- 
ли военнослуж ащ их-сослуж ивцев, но и меж ду командирами и их подчи
ненными, что приводило к активным попыткам противодействия прове- 
немию надлеж ащ его расследования. П оэтому необходимо предусм от
реть ряд дополнительны х нормативных предпосы лок расследования, ко- 
1орые содерж али бы правовой м еханизм, обеспечиваю щ ий проведение 
надлеж ащ его расследования преступлений, соверш аем ы х военнослуж а
шими в районах вооруж енного конфликта.

Как следует из выш есказанного, правовое обеспечение склады вается 
н ) адекватного регулирования отнош ений, возникаю щ их в районах во- 
нруженного конф ликта в связи  с расследованием  преступлений, норм а
ми различны х отраслей права. П оэтому было бы неточным говорить о 
правовом регулировании расследования преступлений, соверш аем ы х 
иоеннослужащими в районах вооруж енного конф ликта. Во-первых, еди
ного такого регулирования просто не сущ ествует. Во-вторых, правовые 
нормы касаю тся не столько самого расследования, сколько преимущ е- 
(твенно иных возникаю щ их в связи  с ним отнощ ений. Следовательно, 
н|)именительно к расследованию  преступлений, соверщ аем ы х военнос- 
■мужащими в районах вооруж енного конф ликта, представляется более 
точным говорить о его правовом обеспечении.

О рганизация расследования преступлений как  отрасль науки управ
ления в сф ере правопорядка вклю чает в себя вопросы управленческого 
характера, касаю щ иеся системы расследования преступлений, его ресур
сного, информационного обеспечения, организации расследования отдель
ных видов преступлений в особых ситуациях'®®. О днако в условиях 
Ооевой обстановки в районах вооруж енного конф ликта все эти вопросы 
организации следственной работы военных следственны х органов обла
пают определенной спецификой, более того, среди этих вопросов можно 
иыделить ряд концептуальных, без рещ ения которых нельзя провести 
расследование. Они касаю тся форм ирования и обеспечения работы во
енных следственны х органов и характеризую т: специальное следствен
ное подразделение оперативного реагирования Военного следственного 
управления С ледственного комитета при П рокуратуре Российской Ф е
дерации как основу системы организации расследования преступлений, 
соверш аемых военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конфликта; 
порядок создания оперативной прокурорско-следственной группы, м ате
риально-технического и тылового обеспечения ее деятельности , органи- 
•шции взаим одействия с другими правоохранительны м и органами; ис
пользование специальных знаний в «полевых» условиях и т. д. Сово
купность теоретических положений по этим вопросам представляет собой 
управленческий элем ент концепции военно-полевой криминалистики. 
Иные управленческого уровня вопросы организации расследования пре- 
с гуплений, соверщаемых военнослужащ ими в районах вооруженного кон- 
(фликта, касаю щ иеся информ ационно-аналитической работы, организа
ции контроля, учета, отчетности и т. д., являю тся производными от ука- 
шнных выще концептуальны х вопросов. Успеш ное реш ение последних 
но многом предопределяет успех расследования в целом. Все ж е то, что
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ний: Сборник научных трудов. М., 1988. С. 65.
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касается деятельности  следователя по конкретному уголовному делу, 
вклю чая и организационны е вопросы методического уровня, относится 
к предмету криминалистической методики.

М етодика как составной элем ент концепции военно-полевой крими
налистики долж на состоять из двух компонентов:

—  во-первых, из обычной методики расследования отдельных видов 
преступлений (например, наруш ения уставны х правил взаимоотнош е
ний м еж ду военнослуж ащ ими, убийств, уклонений от военной службы, 
грабеж ей  и т. д.);

—  во-вторых, из нетрадиционной методики больш ой степени общ нос
ти, в основе которой леж ит специфика ситуации, вы раж аю щ аяся в том, 
что расследование проводится в районах вооруж енного конфликта груп
повым (бригадным) методом по «горячим следам» в особых условиях 
производства следственных действий, связанны х с ведением боевых дей
ствий.

Д анная методика относится к числу новых методик, которые Р.С. Б ел
кин охарактеризовал как комплекс частном етодических криминалисти
ческих рекомендаций больш ой степени общ ности, охватываю щ их не
сколько видов и даж е родов преступных посягательств, но соверш аемых 
не вообщ е, а в специальных условиях места, времени либо лицам и, ха
рактеризуем ы м и тем или иным общим для них отличительным призна
ком. В качестве примера подобного рода методик он назы вал методики 
расследования преступлений, соверш енных рецидивистами, женщ инами, 
невменяемыми, осужденными в ИТУ, иностранцами, в экстремальных кли
м атических, природных, территориальны х, производственны х условиях 
и т. п .‘®‘

В данном случае речь идет о комплексе частном етодических крими
налистических рекомендаций по осущ ествлению  расследования в усло
виях боевой обстановки, слож ивш ихся в районах вооруж енного конф 
ликта: о методике расследования преступлений, соверш аемых военно
служ ащ им и в районах вооруж енного конфликта.

П риоритет в постановке данного вопроса принадлеж ит И .М . Лузгину, 
который, говоря о перспективах развития методики расследования, вы
сказал суж дение о целесообразности  выделения в этом разделе крими
налистики направления, посвящ енного вы явлению  общ их законом ерно
стей в расследовании нескольких видов преступлений и разработке на 
этой основе ситуационных моделей расследования'®®. Эта идея наш ла 
поддерж ку и развитие в трудах других ученых-криминалистов'®*.

В.А. О бразцов обоснованно определяет такого ^>ода методики как но
вое перспективное направление в крим иналистике, источник конструк
тивного методического и общепредпосылочного научного знания, исполь
зуемого при реш ении конкретны х вопросов теории и практики рассле-

'®' Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. С. 340.
'®® См.: Лузгин И.М. Проблемы развития методики расследования отдельных ви

дов преступлений /  /  Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 32—33; 
Он же. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений /  /  Пра
воведение. 1977. № 2. С. 65.

'®* См., например: Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. М., 
1977. Т. 3. С. 211—214.
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дования, научных исследований в области методики расследования, ее 
преподавания и изучения?®'.

Х арактеризуя подобные методики как  комплексы  частном етодич’ес- 
ких крим иналистических реком ендаций более высокого уровня обоб
щения, Р.С . Белкин  полагал, что такие комплексы отличаю тся от тради
ционных частны х крим иналистических методик и своей структурой, и 
своим содерж анием . В сущ ности, они долж ны  состоять из характери с
тики основания ф орм ирования ком плекса (условий преступного пося
гательства, группы субъектов преступлений и т. п.) и раскры тия тех 
особенностей методики расследования, которые обусловлены  данной 
характеристикой и в которых она проявляется'®*. С .Н . Ч урилов, разви 
вая мысль Р.С . Б елкина, говорит только об одном основании вы деления 
комплекса методических рекомендаций, а именно о специфических усло
виях деятельности'®*, которые выше были охарактеризованы  в качестве 
ф актора, определяю щ его специф ические законом ерности расследования 
преступлений.

О бладает спецификой и собственно м етодика расследования преступ
лений, соверщ аем ы х военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конф
ликта, отличаясь от традиционных методик как  по своей структуре, так 
и по содерж анию . В структуре этой методики по сравнению  с традици
онной отсутствует отм еченная С.Н . Ч уриловы м характеристика основа
ния данного комплекса методических рекомендаций. У словия расследо
вания, складываю щ иеся в районах вооруж енного конфликта, как  основа
ние вы деления комплекса методических реком ендаций составляю т тео
ретическую  основу и других составны х частей  концепции расследова
ния преступлений —  правового обеспечения и организации деятельно
сти. П оэтом у характеристика условий расследования, порож денны х во
оруженным конфликтом, и вы несена нами за рамки методики. Ее целе
сообразнее предпослать всем трем частям  концепции военно-полевой 
криминалистики, исходя из чего она помещ ена в главу, посвящ енную  
теоретическим  и правовым основам военно-полевой криминалистики. 
Эти ж е доводы относятся и к общ ей крим иналистической характерис
тике преступлений, соверщ енны х военнослуж ащ им и в районах воору
ж енного конф ликта, которая такж е в равной мере относится ко всем 
трем составны м  частям  концепции военно-полевой крим иналистики.

Д олж ны  изм ениться и отдельные элем енты  методики расследования 
преступлений в районах вооруж енного конф ликта по сравнению  с тра
диционными методиками. Комплекс частном етодических крим иналис
тических рекомендаций больш ой степени общ ности, охваты ваю щ их не
сколько видов и даж е родов преступлений, долж ен  содерж ать описание 
частны х проявлений общ их законом ерностей  из числа тех, которые изу
чает крим иналистическая наука в целом. В крим иналистической мето
дике частными проявлениям и являю тся законом ерности  ф ункциониро
вания общ его метода расследования преступлений как м етода практи
ческой деятельности .

Раздел I. Теоретические и правовые основы военно-полевой криминалистики

'®' Образцов В.А. Проблемы совершенствования научных основ методики 
расследования преступлений; Автореф. дисс.... докт. юрид. наук. М., 1985. С. 21. 

'®* Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. С. 340.
'®® Чурилов С.Н. Принципы разработки и построения частных криминалисти

ческих методик; Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М .,1981.
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С.Н . Чурилов, развивая идею данного метода, вы сказанную  Р .С . Б ел
киным, создал концептуальное учение, которое синтезирует теоретичес
кие знания, накопленны е в рам ках системы научных полож ений крими
налистической методики, с учетом потребностей практики раскрытия, 
расследования и предупреж дения преступлений'®®. И спользование уче
ния об общ ем методе расследования преступлений дает возм ож ность 
максимально адаптировать научные полож ения и рекомендации крими
налистической методики к особенностям  и условиям  раскры тия и рас
следования преступлений. Д анное учение служ ит методологической и 
теоретической  основой и для разработки  концепции военно-полевой 
криминалистики.

В структуру общего метода расследования входят три элемента: 1) кри
м иналистический анализ исходной и дополнительной информации о 
преступлении; 2) адаптация в соответствии с ней конкретной частной 
крим иналистической методики; 3 ) реализация адаптированной типовой 
программы'®*. П ервы й элем ент основы вается на идее А.В. Д улова о 
криминалистическом  анализе преступления как практической деятель
ности по его расследованию , осущ ествляем ой на основе результатов 
изучения общ их законом ерностей  крим иналистически сходных видов 
преступлений'®®. Второй элем ент этого метода заклю чается в учете си 
туационных особенностей расследования и соответствую щ ей корректи
ровке типовых м етодических рекомендаций, осущ ествляем ы х на всем 
протяж ении расследования. П рактический смысл и значение адаптации, 
приспособления частной крим иналистической методики к особеннос
тям  и условиям  конкретного акта расследования состоит в обеспечении 
м аксим ального использования ф актора внезапности , динамичности и 
непреры вности расследования, оптимального и строгого соответствия 
закону сочетания единоличного и коллективного труда всех участников 
доказы вания, экономии их сил и средств, ситуационного характера 
применения тактических приемов и технических средств при расследо
вании®®®. Все вы щ есказанное как нельзя лучш е относится к структуре 
и содерж анию  методики, отраж аю щ ей особенности расследования пре
ступлений в районах вооруж енного конфликта.

Так, в структуру  нетрадиционной методики больш ой степени общ нос
ти, в основе которой леж и т специф ика ситуации —  проведение рассле
дования в районах вооруж енного конф ликта, входят:

1) характеристика групп типичных следственны х ситуаций, склады ва
ющихся при расследовании преступлений, соверш аемы х военнослуж а
щими в районах вооруж енного конф ликта, в зависим ости от вида бое
вых действий и условий конкретной боевой обстановки;

2) планирование расследования преступлений следственно-оператив
ными группами (звеньям и) «по горячим следам» в различны х типичных 
следственны х ситуациях, склады ваю щ ихся при расследовании преступ-

'®® Чурилов С.Н. Криминалистическое учение об общем методе расследова
ния преступлений: Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1995.

'®« Чурилов С.Н. Там же. С. 89.
'®® Д улов А.В. К вопросу о криминалистическом анализе преступлений / /  

Сборник рефератов научных сообщений на теоретическом семинаре — крими
налистических чтениях ВНИИСЭ. М., 1977. Вып. 19. С. 3—9.

®°® См.: Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. С. 282—283; Он 
же. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М., 1988. С. 250—260.
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ЛП1ИЙ, соверш аем ы х военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конф- 
/1ИК га;

1) особенности организации и тактики производства отдельны х след- 
I ии'нных и иных действий в районах вооруж енного конфликта.

I моцифика содерж ания методики расследования преступлений, совер- 
иыгмых военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, опреде- 
/ни'тся преим ущ ественно групповым (бригадным) методом расследова- 

расследованием  по «горячим следам» и особыми условиям и про- 
и шодства следственны х действий в районах вооруж енного конф ликта, 
I пп.занными с ведением боевых действий. О на касается как  традицион
ных следственны х действий (допрос, обыск, осмотр места происш ествия 
и I. д .), так  и новых для крим иналистики приемов, получивш их распро- 
( (ранение на практике лиш ь в районах вооруж енного конф ликта (н а
пример, действия следователей  при проведении специальны х операций 
подразделениями и частям и внутренних войск М В Д  России).

Важное место в повседневной работе военных следственны х органов 
(1 районах вооруж енного конф ликта заним ает деятельность по крим ина
листическому обеспечению  предупреж дения преступлений военнослу
жащих. И менно бы строта предварительного расследования, расследова
ние преступлений следственно-оперативной группой по «горячим сле
пим» долж ны обеспечивать высокое качество следствия, а сокращ ение 
и|)емени м еж ду соверш ением  преступления и вынесением  приговора в 
конечном итоге способствует предупреж дению  преступлений военно
служ ащ их в районах вооруж енного конфликта®®®. В крим иналистике в 
общую систем у предупредительных мер по искоренению  преступности 
иключаются чисто крим иналистические (технические и тактические) 
меры вы явления и устранения обстоятельств, способствую щ их совер
шению отдельных видов преступлений, разработкой  которых кримино
логия не заним ается. При этом , задача крим иналистического обеспече
ния предупреж дения преступлений военнослуж ащ их обязательно дол
жна учиты ваться при планировании расследования преступлений, со
вершаемых военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конфликта.

Теоретической предпосы лкой для научно-эмпирического обоснования 
криминалистических частном етодических рекомендаций больш ой сте
пени общ ности, а следовательно, и методики расследования преступле
ний в районах вооруж енного конф ликта в целом является ретроспек
тивный крим иналистический анализ крим иналистически сходных ви
дов преступлений и деятельности  по расследованию  преступлений как 
в научном, так  и в прикладном аспектах. Т еоретическая модель ретро
спективного криминалистического анализа играет роль своего рода ис
следовательской программы, обеспечиваю щ ей постановку теоретичес
ких и практических задач по исследованию  области противоправной 
деятельности  и в области раскры тия, расследования и предупреж дения 
преступлений®®*, в том числе и в районах вооруженного конфликта. Таким 
образом , она становится адаптированной к соответствую щ ем у эмпири-

®®‘ См.: Герасун А.А. Бригадный метод расследования в советском уголовном 
процессе; Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1968; Тарасов А.А. Процессу
альные и тактико-психологические проблемы расследования преступлений груп
пой следователей: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Казань, 1990.

®“® Баракш ин А.А. Указ. соч.
®“* Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: история и современность. 

М., 2002. С. 49— 50.

R7



Военно-полевая криминалистика

ческому м атериалу  и крим иналистическим  частнометодическим  реко
мендациям больш ой степени общ ности.

Что касается содерж ания ретроспективного криминалистического ана
ли за сходных видов преступлений, то С.Н. Ч урилов определил его как 
путь познания их крим иналистической характеристики , сущ ность кото
рого заклю чается в вы явлении корреляционны х зависим остей  между 
ф актическим и данными крим иналистически сходных видов преступле
ний, вы раж енны х количественны м и показателям и и имеющ их эвристи
ческое значение при расследовании аналогичных преступлений® '".

Суммируя излож енное выше, мож но заклю чить, что объединенные од
ним объектом  теоретические полож ения о правовом обеспечении, орга
низации и методике расследования преступлений, соверш аем ы х воен
нослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, представляю т собой 
целостную  самостоятельную  концепцию  военно-полевой крим иналис
тики. Концепция военно-полевой крим иналистики имеет как научное, 
так  и практическое значение. О на позволяет объединить научные поло
ж ения о деятельности  военных следственны х органов в районах воору
ж енного конф ликта в единую систему, что, в свою очередь, позволяет 
вы явить неисследованны е вопросы и системно разреш ать возникаю щ ие 
проблемы. Д ля практики концепция военно-полевой криминалистики 
важ на в связи  с тем, что она вооруж ает следователей  военных след
ственны х органов научно обоснованными рекомендациями об организа
ции следственной работы в районах вооруж енного конф ликта, а такж е 
методикой ее проведения.

Таким образом , концепцию военно-полевой крим иналистики можно 
определить как  имеющую важ ное научное и практическое значение 
комплексную  частную  крим иналистическую  теорию  больш ой степени 
общности, объединяющую совокупность теоретических положений о спе
цифических законом ерностях, проявляю щ ихся в сф ере правового обес
печения, организации и методики расследования преступлений, совер
ш аемых военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конфликта.

Глава 4. Правовое обеспечение 
и уголовно-процессуальный порядок 

расследования преступлений, 
совершаемых военнослужащими 

в районах вооруженного конфликта
в  обычных мирных условиях норм ативно-правовы е основы и предпо

сылки расследования преступлений, совершаемых военнослужащими, пря
мо установлены  законом и являю тся достаточно очевидными. У голов
ное законодательство России, в частности, устанавливает, какие действия 
военнослужащ их являю тся преступными и когда они общ ественно опасно 
посягаю т на воинский правопорядок. В УПК Р Ф  определены  поводы и 
основания к возбуж дению  уголовного дела и началу предварительного 
расследования, перечислены  органы и долж ностны е лица, полномочные 
производить это расследование, установлена их компетенция. Эти зако-

Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: история и современность.
С. 147— 148.
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(|||/1ательны е полож ения имеют необходимое организационное, кадровое
II материально-техническое обеспечение и реализую тся на практике.

И районах вооруж енного конф ликта в условиях боевой обстановки
III 1'уация в корне м еняется. Ряд сущ ествую щ их нормативны х предпо- 
I млок расследования преступлений в силу некоторы х объективны х и 
субъективны х обстоятельств перестает работать. И для того чтобы при
мести систем у расследования преступлений в действие, требую тся до
полнительные норм ативны е предпосылки.

Так, опыт Великой О течественной войны показал, что обстоятельства 
поенного времени потребовали, наряду с изм енениям и в структуре и 
формах деятельности  государственного аппарата (вклю чая и правоохра
нительные органы), внести значительны е изм енения в систему правово- 
ю  регулирования общ ественны х отнош ений практически во всех сф е
рах ж изни страны. Р еализация таких конституционны х прав, как  свобо- 
иа слова, печати, собраний, митингов, ш ествий и демонстраций, неприкос
новенности ж илищ а и тайна переписки, осущ ествлялась  с учетом  усло- 
мий военного времени. Д ля граж дан были введены некоторы е ограниче
ния в порядке пользования правами и исполнения обязанностей  в обла
гай труда и его оплаты , отдыха и образования, м атериального обеспече
ния по инвалидности и временной нетрудоспособности. И зм енения в 
системе высш их органов государственной власти  привели к появлению  
нового органа государственной власти  —  Государственного Комитета 
( )бороны, сосредоточивш его всю полноту власти  в стране и правомочно
го издавать нормативные правовые акты (реш ения и распоряж ения) 
м|.1сшей ю ридической силы®®*. Были введены в действие и нормативные 
правовые акты, направленны е на превращ ение страны  в единый боевой 
лагерь; условия введения и реж им военного (в отдельных м естностях — 
осадного) полож ения, создание системы чрезвы чайны х органов, проведе
ние всеобщ ей мобилизации военнообязанны х, введение трудовой повин
ности, новые условия поставок для действую щ ей армии®®®. Был принят 
ряд законодательны х актов, в которых содерж ались правовы е нормы, 
возлагаю щ ие на граж дан дополнительны е (по сравнению  с мирным вре
менем) обязанности: м обилизация автом обильного и гуж евого транс
порта, обязательное всеобщ ее обучение военному делу, мобилизация 
трудоспособного городского населения для работ на производстве и 
строительстве®®® и т. д.

В соответствии с Указом П резидиума Верховного Совета С С С Р «О во
енном полож ении» от 22 июня 1941 г. были расш ирены полномочия 
органов военного управления —  военных советов фронтов, армий, воен
ных округов, а там, где не было военных советов, —  высш его командова
ния войсковых соединений, с предоставлением  им права принимать об
щ еобязательны е реш ения (постановления, распоряж ения, приказы ) в об
ласти обороны, обеспечения общ ественного порядка и государственной 
безопасности  в м естностях, объявленны х на военном полож ении.

®®® Решение Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
«06 образовании Государственного Комитета Обороны» от 30 июня 1941 г.

®“® Власов В.А. Законодательные и административно-правовые акты военного 
времени (с 22.06.1941 г. по 22.03.1942 г.). М., 1942.

®®® См., например: Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации 
на период военного времени трудоспособного городского населения для работы 
на производстве и в строительстве» от 13 февраля 1942 г.
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в  м естностях, объявленны х на военном полож ении, юрисдикции орга
нов военного управления и военной юстиции подлеж али все уголовные 
дела о преступлениях, направленны х против обороны страны, общ ествен
ного порядка и государственной безопасности , при этом виновные под
леж али  уголовной ответственности  по законам  военного времени, кото
рые отличались более строгим и санкциями. Х арактерной тенденцией 
изм енения правового регулирования общ ественны х отнош ений в пери
од В еликой О течественной войны было расш ирение действия законов 
военного времени по кругу лиц. Законы  военного времени были распро
странены  на значительны е контингенты  граж данских лиц  в местностях, 
объявленны х на военном полож ении, а такж е на работников особо важ 
ных отраслей народного хозяйства (оборонной, угольной, неф тяной про
мыш ленности; ж елезнодорож ного, речного и м орского транспорта) на 
всей территории страны , которы е объявлялись м обилизованны ми и под
падали на весь период войны под военную юрисдикцию®®*.

Н ахож дение контингентов войск за пределами страны  в послевоен
ный период потребовало и адекватного их правового обеспечения, от
личного как  по м асш табу, так  и по структуре от правового обеспечения 
в период ведения военных действий. Так, после ввода советских войск 
на территорию Д емократической Республики Афганистан (ДРА) в 1979 г. 
и последую щ его разм ещ ения на ее территории девяти  военных проку
ратур руководство Главной военной прокуратуры  приняло необходи
мые меры, направленны е на правовое обеспечение их деятельности , за 
ключив следую щ ие соглаш ения: Соглаш ение м еж ду правительствам и 
СС СР и Д РА  об оказании взаимной правовой помощи по делам , св язан 
ным с временным пребы ванием советских войск на территории ДРА; 
Соглаш ение о порядке расчетов и условиях пользования советским и 
войсками, временно находящ имися на территории ДРА , различного рода 
объектам и и услугами, предоставляемы ми аф ганской стороной; П рото
кол о пунктах и порядке пересечения советско-аф ганской государствен
ной границы советскими воинскими частям и, лицам и, входящ ими в со
став советских войск, временно находящ ихся на территории ДРА, и чле
нами их семей, о способах контроля и перечне докум ентов на право 
пересечения границы; П ротокол о воинских перевозках  по автом обиль
ным, воздуш ным и водным путям  сообщ ения Д РА  для советских войск, 
временно находящ ихся на территории Д РА , вклю чая порядок перевозок 
через границу ДРА; С оглаш ение об условиях использования средств 
государственной сети связи  Д РА  советским и войскам и, временно нахо
дящ имися на территории Д РА ; П олож ение о деятельности  У полномо
ченных правительств СС С Р и Д РА  по делам  временного пребы вания 
советских войск в ДРА; П олож ение об использовании сил и средств 
ПВО советских войск, временно находящ ихся на территории Д РА , для 
действий по иностранным сам олетам  (летательны м  аппаратам ) —  нару
ш ителям воздуш ного пространства ДРА; П равила о порядке полетов 
над территорией Д РА  советской военной авиации при вы полнении за 
дач боевой подготовки и воздуш ных перевозок в интересах советских 
войск, временно находящ ихся в ДРА , а такж е о порядке перелетов из 
Д РА  в С С С Р и обратно®®®.

®®* Деятельность органов военной юстиции в условиях войны. С. 16—22. 
®®® Архив ГВП, 19 ... . Наряд № 62, с. 158— 160.
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Кроме ТО ГО , в марте 1980 г. П резидиум Верховного С овета СС С Р при- 
mui П остановление «О предоставлении права прим енять нормы уголов- 
 о законодательства военного времени военным трибуналам , действу
ющим в составе ограниченного контингента советских войск, находя
щихся на территории ДРА». М отивировалось принятие такого реш ения 
1ГМ обстоятельством , что ОКСВ, находящ ийся на территории ДРА, ока- 
и.шая помощь аф ганскому правительству в отраж ении агрессии извне, 
иымолняет боевые задачи, поэтому в интересах  поддерж ания высокого 
уровня воинской дисциплины требуется более бы строе и строгое реаги
рование военно-судебных органов на преступны е проявления со сторо
ны отдельных советских военнослуж ащ их, подрываю щ их боевую  готов
ность и наносящ их ущ ерб престиж у советских войск среди аф ганских 
(раждан®'®.

Исходя из данного политического рещ ения. В оенная коллегия В ерхов
ного Суда С С С Р признала, наприм ер, правильной квалиф икацию  пре- 
( гупных действий оф ицера И гнатенко, осуж денного военным трибуна
лом ТуркВО по п. «в» ст. 260 УК Р С Ф С Р  за превы щ ение власти в 
гюевой обстановке, повлекш ее тяж кие последствия. И гнатенко, участвуя 
в боевой операции по ликвидации баз м ятеж ников, обнаруж ил в одном 
|ц  киш лаков оруж ие и боеприпасы, а такж е нескольких местных ж и те
лей. П олагая, что они являю тся м ятеж никам и, Игнатенко, превыш ая пре- 
лоставленную  ему власть, приказал подчиненным военнослуж ащ им  рас
стрелять их, что и было ими исполнено. В 1980— 1988 гг. имели место и 
другие случаи осуж дения военным трибуналом  ТуркВ О  военнослуж а
щих за преступления, соверш енны е в боевой обстановке на территории 
ДРА, с применением данного квалифицирую щ его признака®" .

В целом приняты е меры по правовому обеспечению  боевых действий 
ОКСВ и расследованию  преступлений, соверш енны х советским и воен
нослужащ ими на территории ДРА, оказались  довольно результативны 
ми и дали ожидаемы й полож ительны й эф ф ект.

В настоящ ее время Р оссия испы ты вает на себе воздействие воору
женных конфликтов, происходящ их не только в непосредственной бли
зости от нее, но и на территории самой Российской Ф едерации. П раво
вая основа для привлечения П резидентом Российской Ф едерации от
дельных формирований В ооруж енны х Сил Российской Ф едерации к 
выполнению задач с использованием  вооруж ения не по их предназначе
нию залож ена в п. «м» ст. 71, ч. 4 ст. 78, ч. 2 ст. 80, ст. 82, ч. 1 ст. 87, ч. 3 
ст. 90  Конституции Российской Ф едерации, согласно которой П рези
дент Российской Ф едерации обязан  принимать меры по охране суве
ренитета Российской Ф едерации, ее независим ости, безопасности  и це
лостности государства. Законодательное регулирование допускает ис
пользование Вооруж енны х Сил Российской Ф едерации для защ иты го
сударства не только от внеш них угроз, но и от внутренних угроз, направ
ленных против личности, общ ества и государства, вклю чая его конститу
ционный строй, суверенитет и территориальную  целостность (ст. 1 З а 
кона Р оссийской  Ф едерации  «О безопасности» от 5 м арта 1992 г. 
№  2446-1, более того, в п. 2 ст. 4 Ф едерального закона «Об обороне» от

Раздел I. Теоретические и правовые основы военно-полевой криминалистики

®'® Там же, с. 173.
®" См.: Ш упленков В.П. Некоторые особенности борьбы с воинскими пре

ступлениями, совершаемыми в боевой обстановке /  /  БВК ВС и УВТ МЮ. 
1987. № 1 (127). С. 77—82; Петухов Н.А. Указ. соч. С. 321—322.
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31 мая 1996 г. определены полномочия П резидента Российской Ф еде
рации в области обороны, согласно которым он принимает в соответ
ствии с ф едеральны ми законам и реш ение о привлечении Вооруженных 
Сил Российской Ф едерации, других войск, воинских ф орм ирований и 
органов к выполнению  задач с использованием  вооруж ения не по их 
предназначению . В частности, в О сновны х полож ениях военной доктри
ны Российской Ф едерации, утверж денны х Указом П резидента Р оссийс
кой Ф едерации от 21 апреля 2000  г. №  706, предусм атривается возм ож 
ность использования В ооруж енны х Сил Российской Ф едерации для раз
реш ения конф ликтов внутренней ж изни  российского общ ества и госу
дарства (внутренних военных угроз). И наконец, постановление Консти
туционного суда Российской Ф едерации от 31 ию ля 1995 г. по делу о 
проверке конституционности указов П резидента Российской Ф едера
ции «О м ероприятиях по восстановлению  конституционной законности 
и правопорядка на территории Ч еченской Республики» от 30 ноября 
1994 г. №  2137, «О м ерах по пресечению  деятельности  незаконны х 
вооруж енны х формирований на территории Ч еченской Республики и в 
зоне осетино-ингущ ского конфликта» от 8 декабря 1994 г. №  2166, П о
становления П равительства Российской Ф едерации «Об обеспечении 
государственной безопасности  и территориальной целостности Р оссий
ской Ф едерации, законности, прав и свобод граж дан, разоруж ения н еза
конных вооруж енны х ф орм ирований на территории Ч еченской Р еспуб
лики и прилегаю щ их к ней регионов Северного Кавказа» от 8 декабря 
1994 г. №  1360, У каза П резидента Российской Ф едерации «Об основ
ных полож ениях Военной доктрины Российской Ф едерации» от 2 нояб
ря 1993 г. №  1833, в котором подтверж дено соответствие указанны х 
м ероприятий Конституции Российской Ф едерации в части, касаю щ ейся 
использования Вооруж енных Сил Российской Ф едерации при разреш е
нии вооруж енны х конф ликтов нем еж дународного характера.

В декабре 1994 г. перед органами государственной власти Р оссийс
кой Ф едерации встал вопрос о целесообразности  объявления террито
рии Ч еченской Республики зоной (районом ) вооруж енного конф ликта 
на период проведения в ней мероприятий по защ ите территориальной 
целостности и безопасности Российской Ф едерации, прав и свобод граж 
дан, разоруж ения незаконных вооруж енных формирований®'®. Суть про
блемы сводилась к тому, что в случае признания Ч еченской Республики 
зоной (районом ) вооруж енного конф ликта на Российскую  Ф едерацию  
была бы возлож ена обязанность по применению  норм международного 
гуманитарного права (права войны ), а незаконны е вооруж енны е ф орм и
рования приобретали бы статус антиправительственны х вооруж енных 
сил, находящ ихся под ответственны м  командованием и осущ ествляю 
щих определенны й контроль над частью  территории Российской Ф еде
рации. Б езусловно, для Российской Ф едерации было бы проще отнести 
чеченскую  проблему в тот период к случаям  наруш ения внутреннего 
порядка или к обстановке внутренней напряж енности , которые в соот
ветствии с п. 2 ст. 1 Д ополнительного протокола II к Ж еневским  кон-

®‘® Постановление Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации «О положении в Чеченской Республике» от 17 декабря 1994 г. 
№ 307-1СФ.

®'* Постановление Правительства Российской Федерации «Об определении 
зоны вооруженного конфликта в Чеченской Республике» от 11 декабря 1995 г. 
№  1210 .
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щ'ициям О защ ите ж ертв войны (1949) не являю тся вооруж енны м и кон
фликтами и в этих случаях  П ротокол не прим еняется. П оэтом у вначале 
и использовалась довольно тум анная ф орм улировка «восстановление 
ю шституционной законности  и правопорядка на территории Ч еченской 
Республики», хотя при ЭТОМ  велись ш ирокомасш табные боевые действия
I применением авиации и тяж елого  вооруж ения. И лиш ь спустя год 
после начала боевых действий в Чеченской Республике, в декабре 1995 г., 
и;| проблема была разреш ена и на законодательном  уровне, когда впер- 
иыс была определена зона (район) вооруж енного конф ликта в Чеченс- 
ной Республике®'*. Я вляясь  членом мирового сообщ ества. Российская 
'1'сдерация признает входящ ие в ее правовую  систему общ епризнанны е 
принципы и нормы меж дународного права и свои м еж дународны е дого
воры. П оэтом у после оф ициального объявления территории Ч еченской 
Республики зоной (районом ) вооруж енного конф ликта Р оссийская Фе- 
/п'рация взяла на себя обязанность строго следовать нормам м еж дуна
родного гуманитарного права при урегулировании возникш ей кризис
ной ситуации®".

В период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Р еспублике (1994— 
1996) именно отсутствие долж ной правовой основы участия воинских 
пастей и подразделений в боевых действиях, непонимание военнослу
жащими цели и характера вооруж енного конф ликта и неподготовлен
ность их к выполнению  задач в боевой обстановке явились основанием 
для не прим енения военными судами этого квалифицирую щ его призна
ка состава воинских преступлений. Д остаточно лояльное отнош ение к 
моеннослужащим, соверш ивш им воинские преступления во время пре
бывания в Чечне, проявляли и военные суды, которые «были поставлены
II слож ны е условия осущ ествления правосудия в обстановке ведения 
боевых действий, но по законам  мирного времени»®'*.

П отребность в дополнительны х нормативны х предпосы лках со сторо
ны Главной военной прокуратуры . М инистерства обороны Российской 
<1>едерации. Главного командования внутренних войск, вы званная осо
бенностями расследования в боевой обстановке, в последние годы сущ е
ственно обострилась дезинтеграционны м и процессами в Российской Ф е
дерации.

Так, в период вооруженного конфликта в Чеченской Республике (1994— 
1996) приш лось столкнуться с фактом, что практически все граж данс
кое население открыто вооруж илось. В оеннослуж ащ ие в ходе воору
женного конф ликта в условиях  боевой обстановки утрачивали  оруж ие, 
приобретали троф ейное, пользовались оруж ием  и боеприпасам и погиб
ших либо ранены х сослуж ивцев. Учет боеприпасов и порядок их расхо
дования были сущ ественно упрощ ены. Трудности в работе военных 
прокуроров создавали отдельные командиры воинских частей  и подраз
делений, стрем ивш иеся оправдать незаконны е действия «боевой обста
новкой», способствовавш ие формированию  устойчивой круговой поруки 
среди военнослуж ащ их. Т рагическая гибель военнослуж ащ их, напря-
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®" Тараненко В.В. Юридический справочник военнослужащих — участни
ков вооруженного конфликта и контртеррористических операций на террито
рии Чеченской Республики. М., 2003. С. 15— 17.

®'« Информационная справка Управления военных судов о судимости в войс
ках, дислоцированных в зоне вооруженных конфликтов в 1996 году /  /  Архив 
военного суда СКВО.
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ж енная м орально-психологическая обстановка часто вызывали у коман
дования тактического звена крайне негативное отнош ение к граж данс
кому населению , что приводило к активным попыткам противодействия 
проведению  надлеж ащ его расследования преступлений, соверщ енных 
военнослуж ащ им и в отнощ ении граж данского населения. С подобными 
попытками следователям  военны х следственны х органов приходится 
очень редко сталкиваться в обычных мирных условиях, и их сравнительно 
легко мож но преодолеть, в том числе с помощью мер процессуального 
принуж дения. В районах ж е вооруж енного конф ликта нем еж дународ
ного характера они несоизм ерим о более масш табны  и изощ ренны , по
этому требую тся дополнительны е правовые инструменты.

П рактика расследования преступлений, соверш енны х военнослуж ащ и
ми в период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике (1994— 
1996), показы вает, что в больш инстве случаев расследование преступле
ний, помимо сложной оперативной обстановки, затрудняется национальны
ми традициям и и религиозными обычаями: захоронение погибш их и 
умерш их осущ ествляется в кратчайш ие сроки после наступления см ер
ти; категорический отказ от судебно-медицинского исследования тру
пов или их эксгумации; распространенность кровной мести, когда род
ственники погибш их осущ ествляю т самосуд в отнощ ении виновного и 
его родственников и т. п. И это далеко не полный перечень доводов в 
защиту необходимости принятия соответствующей правовой базы для дей
ствий в районе вооруженного конфликта немеждународного характера.

Учет вы щ еизлож енны х ф акторов, нем аловаж ны х для успеш ного рас
крытия и результативного расследования преступлений, в каж дом слу
чае требует от следователей военных следственны х органов вдумчиво
го и творческого подхода к реш ению  возлож енны х задач, поиска альтер
нативных законны х способов достиж ения целей уголовного судопроиз
водства.

Д ля действий в экстрем альны х условиях, склады ваю щ ихся в районе 
вооруженного конфликта, необходима и соответствую щ ая правовая база. 
Э тот вопрос стал особенно актуальны м  в августе 1999 г., после вторж е
ния вооруж енны х террористических ф ормирований с территории Ч е
ченской Республики на территорию  Республики Д агестан . При этом, 
зоной вооруж енного  кон ф ли кта С еверо-К авказски й  регион больш е 
не объявлялся, так  как  Ф едеральны й закон «О борьбе с терроризмом» 
позволил определить данный регион зоной (районом ) проведения кон
тртеррористических операций. П равовую  базу  проведения контртерро
ристических специальны х операций составляю т К онституция Р оссийс
кой Ф едерации, общ еприняты е принципы и нормы меж дународного гу
манитарного права. Ф едеральны й закон «О борьбе с терроризмом» от 
25 июля 1998 г. №  130-Ф З (с изм енениям и от 7 августа 2000 г., 21 но
ября 2002 г., 30 июня 2003 г.). Ф едеральны й закон «О противодействии 
терроризму» от 6 марта 2006 г. №  35-Ф З, другие федеральны е законы. 
У каз П резидента Российской Ф едерации «О м ерах по борьбе с терро
ризмом на территории Северо-К авказского региона Российской Ф еде
рации» от 23 сентября 1999 г. №  1255с (с изм енениям и, внесенными 
Указом П резидента Российской Ф едерации от 22 января 2001 г. №  61), 
П остановление П равительства Российской Ф едерации «О м ерах по про
тиводействию  терроризму» от 15 октября 1999 г. №  1040, П остановле
ние П р ави тел ьств а  Р осси й ской  Ф едерац и и  от 27 ф евр ал я  2001 г.
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h ' 135-9, распоряж ения П равительства Российской Ф едерации, а такж е 
принимаемые на их основе иные нормативные акты.

1() обстоятельство, что антитеррористическое законодательство  вы
нужденно ограничивает права человека и дем ократические нормы ж и з
ни общ ества, особенно в районах вооруж енного конф ликта нем еж дуна- 
родмого характера, налагает на правоохранительные органы государства, 
игдущего борьбу с терроризмом , особую обязанность; не только ограж- 
/ыгь граж данское население от террористов, но и всеми законны м и спо- 
ш бами содействовать восстановлению  наруш енны х прав и возмещ е-
 о причиненного вреда граж данам  при проведении контртеррористи-
'ич ких операций.®'® О днако только в 2001 г. было утверж дено Н астав- 
/н'иие по м еж дународному гуманитарному праву для Вооруж енны х Сил 
1’оссийской Федерации®' , которое, к сож алению , до сих пор не наш ло 
I иоего отраж ения в боевых уставах  видов и родов войск.

Надзор за соблю дением прав и свобод человека и граж данина при 
проведении спецмероприятий в период проведения контртеррористи- 
'кч'кой операции на территории Ч еченской Республики  реглам ентиро- 
IIIHI требованиям и приказа Генерального прокурора Российской Ф еде
рации «Об усилении надзора за соблю дением прав граж дан при прове- 
ж'пии проверок их регистрации по м есту ж и тельства и по м есту пребы- 
иамия в Ч еченской Республике» от 25 ию ля 2001 г. №  46.

В августе 2001 г. прокуратурой Ч еченской Республики разработана 
Инструкция о порядке взаим одействия военных и территориальны х про
куроров с Ф едеральны ми силами при проведении проверок соблю дения 
правил регистрации граж дан в Ч еченской Р еспублике, а командующ им 
ОГВ (с) издан приказ «О м ерах по повыш ению  активности  местных 
органов власти, населения, правоохранительных органов Российской Ф е
дерации в борьбе с наруш ениям и законности  и ответственности  долж 
ностных лиц  за наруш ение законности  и правопорядка при проведении 
специальных операций и адресны х м ероприятий в населенны х пунктах 
Чеченской Республики» от 27 м арта 2002 г. №  80, предусм атриваю щ ие 
меры по повыш ению  активности  местных органов власти и населения 
Чеченской Республики, правоохранительны х органов Российской Ф еде
рации в борьбе с наруш ениям и законности  при проведении спецопера- 
ций. В последствии командую щ ий ОГВ (с) в С еверо-К авказском  регионе 
Российской Ф едерации издал приказ «О внесении изм енений в приказ 
командующего ОГВ (с) от 27 марта 2002 г. №  80  "О мерах по повыш е
нию активности  местных органов власти , населения, правоохранитель
ных органов Российской Ф едерации в борьбе с наруш ениям и законнос
ти и ответственности  долж ностны х лиц  за наруш ения законности  и 
правопорядка при проведении специальны х операций и адресны х ме
роприятий в населенны х пунктах Ч еченской Республики"» от 10 апре
ля 2002 г. №  95, в котором уточнены функции органов прокуратуры и ее 
долж ностны х лиц, а такж е долж ностны х лиц органов государственной 
власти, местного сам оуправления и ф едеральны х сил в ходе проведения

®'® Савенков А.Н. О деятельности органов военной прокуратуры по противо
действию терроризму на территории Чеченской Республики / /  Терроризм и 
безопасность на транспорте: Материалы международной научно-практической 
конференции. М., 2002.

®'® Приказ министра обороны Российской Федерации «О введении в действие 
Наставления по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил 
Российской Федерации» от 8 августа 2001 г. № 360.
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специальны х операций и адресны х м ероприятий по борьбе с незакон
ными вооруж енны м и формированиями, политическим  и религиозным 
экстремизм ом  и уголовным бандитизмом на территории Ч еченской Р ес
публики.

Военной прокуратурой ОГВ (с) для поддерж ания правопорядка, опре
деления персональной ответственности  долж ностны х лиц в ходе прове
дения спецопераций в ноябре 2002 г. разработана В ременная инструк
ция о действиях  военнослуж ащ их ОГВ (с) по задерж анию  граж дан во 
время проведения спецопераций в Ч еченской Республике, разреш ению  
сигналов о соверш енны х преступлениях и взаимодействию  с органами 
военной прокуратуры®'®, которая была утверж дена совместны м прика
зом зам естителя министра внутренних дел Российской Ф едерации — 
руководителя Регионального оперативного ш таба (РО Ш ) по проведе
нию контртеррористических операций (КТО) на территории СКР РФ  и 
военного прокурора ОГВ (с) от 14 июня 2005 г. №  1 /1 5 ^ '® .

Кроме того, в ноябре 2005 г. был издан совместны й приказ зам ести те
ля  м инистра внутренних дел Р оссийской Ф едерации —  руководителя 
РОШ  по проведению  КТО на территории СКР РФ  и военного прокурора 
ОГВ (с), которым были утверж дены  И нструкция по взаимодействию  
военнослуж ащ их ОГВ (с), долж ностны х лиц органов Ф С Б  и специаль
ных сил с органами военной прокуратуры  во время проведения КТО на 
территории С К Р РФ  в случаях  боестолкновений, в ходе которых были 
ликвидированы  (уничтож ены ) члены  НВФ  либо лица, оказавш ие воору
ж енное сопротивление, и И нструкция по взаимодействию  военнослуж а
щих ОГВ (с), долж ностны х лиц  органов Ф С Б  и специальны х сил с орга
нами военной прокуратуры во врем я проведения КТО на территории 
СКР РФ  в случаях  обнаруж ения тайников с оруж ием , боеприпасам и и 
снаряж ением, заложенными членами НВФ «схронов», установленных ими 
фугасов и взры вных устройств.

К сож алению , в УК Р Ф  1996 г. законодатель оставил недопустимо 
большой пробел в праве. В отличие от преж него законодательства, ко
торое устанавливало  ответственность за преступления против военной 
служ бы, соверш енны е как  в мирное, так  и военное врем я и в условиях 
боевой обстановки, нормы УК Р Ф  1996 г. предусм атриваю т ответствен
ность только за преступления против военной служ бы , соверш аемы е в 
условиях мирного времени. В ч. 3 ст. 331 УК Р Ф  указы вается , что уго
ловная ответственность за преступления против военной служ бы , со
верш енные в военное время либо в боевой обстановке, определяется 
законодательством Российской Ф едерации военного времени. Кроме того, 
ст. 1 УК Р Ф  требует, чтобы новые законы , предусматриваю щ ие уголов
ную ответственность, подлеж али вклю чению  в данный Кодекс. Законо-

®‘® М окрицкий А.В. Прокурорский надзор в ходе проведения контртеррорис
тической операции на территории Северо-Кавказского региона / /  Ведомости 
Главной военной прокуратуры. 2002. № 1. С. 35—37.

®‘« Совместный приказ заместителя министра внутренних дел Российской 
Федерации — руководителя Регионального оперативного штаба (РОШ) по про
ведению КТО на территории СКР РФ и военного прокурора ОГВ (с) «Об утвер
ждении Инструкции по взаимодействию должностных лиц органов внутренних 
дел, ФСБ и военнослужащих ОГВ (с), специальных сил с органами военной 
прокуратуры во время проведения специальных мероприятий в Чеченской Рес
публике, при задержании граждан и разрешении сигналов о совершенных пре
ступлениях» от 14 июня 2005 г. № 1 /155 .
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«итель просто не успеет адекватно отреагировать на стрем ительно раз
минающийся вооруж енны й конфликт.

15 целях устранения нелогичности, незаверщ енности  и слабой систем 
ности военно-уголовного законодательства возникла необходимость вос- 
( гановления в УК РФ  норм об ответственности  за преступления, совер
шенные в военное время и в боевой обстановке. О днако даж е если 
ы конодательство военного времени и было бы принято, то именно от
сутствие долж ной правовой основы участия воинских ф орм ирований в 
боевых действиях  в период вооруж енны х конф ликтов нем еж дународно- 
10 характера явилось бы причиной не прим енения законодательства 
поенного времени, которое устанавливает уголовную  ответственность 
иоеннослужащ их за соверш ение преступлений в военное врем я и в бо- 
гмой обстановке.

Именно неурегулированность вопроса о привлечении к уголовной от- 
истственности военнослуж ащ их за соверш ение преступлений в райо
нах вооруж енного конф ликта нем еж дународного характера норм ам и на
ционального законодательства привела к тому, что Бюро П арлам ентс
кой ассам блеи С овета Европы (ПА СЕ) продолж ает настаивать на со- 
ыании м еж дународного трибунала по военным преступлениям  и пре
ступлениям против человечности  в Ч еченской Республике.

В целях норм ализации обстановки, восстановления законности  и пра
вопорядка в районах вооруж енного конф ликта предусмотрены особые 
(чрезвычайные) меры, которые сопровож даю тся установлением  исклю 
чительного (особого) правового реж им а, практическая реализация кото
рого, в свою очередь, создает ф актические предпосы лки для успеш ного 
проведения расследования преступлений.

И склю чительные (особы е) правовые реж имы —  это специальны е пра
вовые реж имы деятельности  органов власти и управления, допускаю 
щие ограничения правосубъектности  ф изических и ю ридических лиц, 
вводимые в качестве временной социально-объективной и правовой меры 
обеспечения безопасности  личности, общ ества и государства, определя
емой слож ивш им ися конкретными чрезвы чайны ми обстоятельствами®®®.

И склю чительные (особы е) правовые реж имы могут быть различными 
110 своему содерж анию  и подразделяю тся, в зависим ости от вида и ха- 
рактера применяемы х чрезвы чайны х мер, на правовой реж им  чрезвы 
чайного, военного, особого, исклю чительного, осадного полож ения. Вы
бор того или иного особого правового реж им а зависит от остроты  сло
живш егося полож ения, степени кризисности  ситуации. Выделяю т сле
дующие критерии выбора; степень интенсивности  воздействия угрозы 
на безопасность; временной аспект протекания чрезвы чайны х процес
сов; масш табность; комплексность угрож аю щ ей опасности, ее влияние 
на различны е сферы общ ественной ж изни; цепной характер  негатив
ных последствий.

В настоящ ее время законодательство Российской Ф едерации предусмат
ривает три чрезвы чайны е меры: правовой реж им  проведения контртер-
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®®° Исмагилов Р.Ф., Карагодин А.В., Сальников В.П. Межнациональный 
конфликт: понятия, динамика, механизм разрешения. СПб., 2СЮЗ. С. 116— 117.

77



Военно-полевая криминалистика

рористической операции®®*, чрезвы чайное положение®®® и военное поло
жение®®* .

При этом, наиболее распространенны м  среди чрезвы чайны х мер явля
ется  чрезвы чайное полож ение —  особое правовое полож ение в стране, 
вводимое на определенный период в силу исключительных обстоятельств 
и допускаю щ ее прим енение особых мер для поддерж ания правопоряд
ка®®'. С чрезвы чайны м полож ением  обычно связано  учреж дение специ
альны х органов, наделенны х особыми полномочиями, введение чрезвы 
чайны х мер охраны, расщ ирение компетенции органов адм инистратив
ной власти , вплоть до права отм енять законодательны е акты.

Ф едеральны й конституционны й закон «О чрезвы чайном  положении» 
от 30 мая 2001 г. №  З-Ф К З определяет чрезвы чайное полож ение как 
особый правовой реж им деятельности  органов государственной власти, 
органов местного сам оуправления, организаций независимо от органи
зационно-правовы х форм и форм собственности , их долж ностны х лиц, 
общ ественны х объединений, вводимый на всей территории Российской 
Ф едерации или в ее отдельны х м естностях на определенный период в 
силу исклю чительны х обстоятельств и допускаю щ ий отдельные ограни
чения прав и свобод граж дан Российской Ф едерации, иностранных граж 
дан, лиц  без граж данства, прав организаций и общ ественны х объедине
ний, а такж е возлож ение на них дополнительны х обязанностей .

Чрезвы чайное положение как одно из крайних институционных средств 
разреш ения социальных конф ликтов вводится в Российской Ф едерации 
лищ ь при наличии обстоятельств, достигщ их стадии эскалации, которые 
могут быть разделены  на следую щ ие две категории:

1) политического содерж ания (угрож аю щ ие в первую  очередь консти
туционному строю  государства, а затем  уж е безопасности  граж дан);

2) техногенно-экологического происхож дения (угрож аю щ ие первона
чально и в больщ ей степени безопасности  населения, но ф акультатив
ным объектом  которых является  и государственная безопасность).

При этом, к первой категории относятся попытки насильственного 
изм енения конституционного строя Российской Ф едерации, захвата или 
присвоения власти; вооруж енны е м ятеж и; м ассовы е беспорядки; терро
ристические акты; блокирование или захват особо важ ны х объектов 
или отдельных м естностей; подготовка и деятельность  незаконны х во
оруж енны х ф орм ирований; м еж национальны е, м еж конф ессиональны е и 
региональные конфликты, сопровождаю щ иеся насильственными действи
ями, создаю щими непосредственную  угрозу ж изни  и безопасности граж 
дан, нормальной деятельности  органов государственной власти и орга
нов местного сам оуправления. П ервая категория чрезвы чайны х обстоя
тельств требует принятия ж естких мер по наведению  общ ественного 
порядка, применению  строгих санкций, серьезны х и разумно щ ироких 
ограничений социально-эконом ических, политических и личны х прав и 
свобод граж дан, т. е. введения чрезвы чайного полож ения.

®®' Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ 
(с изменениями от 7 августа 2000 г., 21 ноября 2002 г., 30 июня 2003 г.).

®®® Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 
30 мая 2001 г. № З-ФКЗ.

223 Федеральный конституционный закон «О военном положении» от 30 янва
ря 2002 г. № 1-ФКЗ.

®®' Большая советская энциклопедия. М., 1978. Т. 29. С. 235.
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Ко второй категории относятся чрезвы чайны е ситуации природного и 
и 'хногенного характера, чрезвы чайны е экологические ситуации, в том 
числе эпидемии и эпизоотии, возникш ие в результате аварий, опасных 
природных явлений, катастроф , стихийны х или иных бедствий, повлек
шие человеческие ж ертвы , нанесение ущ ерба здоровью  людей и окру
жающей природной среде, значительны е м атериальны е потери и нару
шение условий ж изнедеятельности  населения и требую щ ие проведе
ния м асш табны х аварийно-спасательны х и других неотлож ны х работ. 
Игорая категория чрезвы чайны х обстоятельств характеризуется тем, что 
ю сударство оказы вает пострадавш им граж данам  бы струю  и эф ф ектив
ную помощь, организует аварийно-спасательны е работы, обеспечивает 
порядок и дисциплину, прибегая с этой целью к минимальным ограниче
ниям и санкциям , т. е. вводит состояние национального или региональ
ного бедствия®®*.

Для обеспечения реж има чрезвычайного полож ения использую тся силы 
и средства органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, 
'1>СБ России, внутренних войск М В Д  России. В исклю чительны х случа
ях, в целях разъединения противоборствую щ их сторон, участвую щ их в 
конфликтах, сопровож даю щ ихся насильственны ми действиям и с приме
нением оруж ия, боевой и специальной техники, а такж е участия в пресе
чении деятельности незаконных вооруж енных формирований, могут при
влекаться и В ооруж енны е Силы Российской Ф едерации. Д ля  осущ еств
ления единого управления силами и средствам и, обеспечиваю щ ими ре
жим чрезвы чайного полож ения, н азначается комендант территории, на 
которой введено чрезвы чайное полож ение, который осущ ествляет руко
водство комендатурой указанной территории. Д ля координации действий 
сил и средств, обеспечиваю щ их реж им чрезвы чайного полож ения, в со
ставе комендатуры территории, на которой введено чрезвы чайное поло
жение, м ож ет быть создан объединенный оперативны й ш таб из предста
вителей органов, обеспечиваю щ их реж им чрезвы чайного полож ения. На 
территории, на которой введено чрезвы чайное полож ение, м ож ет вво
диться особое управление этой территорией путем создания временно
го специального органа управления либо федерального органа управле
ния данной территорией.

Сущ ность реж им а чрезвы чайного полож ения составляет реализация 
специальных мер и временных ограничений, применяемых в период его 
действия, которые могут быть диф ференцированы на следую щ ие группы:

1) относящ иеся в основном к непосредственной деятельности  орга
нов государственной власти и местного сам оуправления (их дополни
тельные полномочия и обязанности);

2) непосредственно или косвенно ограничиваю щ ие права и свободы 
граж дан.

Всю совокупность мер и временных ограничений, прим енение кото
рых возмож но при введении чрезвы чайного полож ения после возникно
вения чрезвы чайны х ситуаций социально-политического характера, диф
ференцирую т по следую щ им функциям:

1) правоустановительная  — вводятся им перативы , закрепляю щ ие 
дополнительны е права, входящ ие в компетенцию  органов государствен
ной власти  и местного сам оуправления, а именно: усиление охраны об-
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®®« Петрухин И.Л. Правовой режим в условиях социального бедствия /  /  
Государство и право. 1993. № 2. С. 14.
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щ ественного порядка, объектов, подлеж ащ их государственной охране, и 
объектов, обеспечиваю щ их ж изнедеятельность населения и ф ункциони
рование транспорта;

2) правоограничительная  — прямое ограничение прав и свобод граж 
дан, приостановление полномочий органов исполнительной власти субъек
тов Российской Ф едерации и органов местного сам оуправления, в том 
числе: особый реж им  въезда и выезда, а такж е ограничение свободы 
передвиж ения; ограничение движ ения транспортны х средств и осущ е
ствление их досмотра; ограничение свободы печати и других средств 
м ассовой информации путем введения предварительной цензуры, а так 
ж е временное изъятие или арест печатной продукции, радиопередаю 
щих, звукоусиливаю щ их технических средств, м нож ительной техники, 
установление особого порядка аккредитации ж урналистов; ограниче
ние или запрещ ение продажи оруж ия, боеприпасов, взрывчатых и ядови
тых вещ еств, установление особого реж им а оборота лекарственны х 
средств и препаратов, содерж ащ их наркотические средства, психотроп
ные вещ ества, спиртных напитков; в исклю чительны х случаях допуска
ется временное изъятие у граж дан оруж ия и боеприпасов, ядовитых 
вещ еств, а у организаций —  временное изъятие такж е боевой и учебной 
военной техники, взры вчаты х и радиоактивны х вещ еств; продление сро
ка содерж ания под страж ей  лиц, задерж анны х по подозрению в совер
ш ении актов терроризма и других особо тяж ких  преступлений, на весь 
период действия чрезвы чайного полож ения, но не более чем на три 
месяца; приостановление деятельности  политических партий и иных 
общ ественны х объединений, которые препятствую т устранению  обстоя
тельств, послуж ивш их основанием  для введения чрезвы чайного поло
ж ения; полное или частичное приостановление полномочий органов 
исполнительной власти  субъектов Российской Ф едерации и органов 
местного самоуправления; приостановление действия правовых актов 
органов государственной власти  субъектов Российской Ф едерации и 
актов органов местного сам оуправления в случае противоречия их ука
зу П резидента Российской Ф едерации о введении на данной террито
рии чрезвы чайного полож ения;

3) правозапретительная  —  установление запретов на реализацию  
отдельных прав и свобод граж дан, а именно: запрещ ение или ограниче
ние проведения собраний, митингов и дем онстраций, ш ествий и пикети
рования, а такж е иных м ассовы х м ероприятий; запрещ ение забастовок  
и иных способов приостановления или прекращ ения деятельности  орга
низаций; отм ена выборов и реф ерендум ов; введение комендантского 
часа; выдворение лиц, наруш аю щ их реж им чрезвы чайного полож ения и 
не прож иваю щ их на территории, на которой введено чрезвы чайное по
лож ение, за ее пределы;

4) регулятивная  — реорганизация некоторы х сф ер общ ественной 
ж изни, перем ещ ение и перераспределение населения и материальны х 
ценностей, в том числе: приостановление деятельности  опасных произ
водств и организаций, в которых использую тся взры вчаты е, радиоактив
ные, а такж е химически и биологически опасные вещ ества; эвакуация 
м атериальны х и культурных ценностей в безопасны е районы в случае, 
если сущ ествует реальная угроза их уничтож ения, похищ ения или по
вреж дения в связи  с чрезвы чайны ми обстоятельствам и; установление 
ограничений на осущ ествление отдельных видов финансово-эконом и
ческой деятельности , вклю чая перемещ ение товаров, услуг и финансо-
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них средств: установление особого порядка продаж и, приобретения и 
рнгпределения продовольствия и предм етов первой необходимости.

Правосудие на территории, на которой введено чрезвы чайное полож е
ние, осущ ествляется только судом; при этом, учреж дение каких-либо 
форм или видов чрезвы чайны х судов, а равно применение лю бых форм и 
индов ускоренного или чрезвы чайного судопроизводства не допускает- 
1II В случае невозм ож ности осущ ествления правосудия судам и, дей- 
I шующими на территории, на которой введено чрезвы чайное полож е
ние, м ож ет быть изм енена территориальная подсудность дел, рассматри- 
и.и'мых в судах. Что касается органов прокуратуры  Российской Ф едера
ции (в том числе и Следственного комитета при П рокуратуре Р оссийс
кой Ф едерации), то их деятельность долж на осущ ествляться в порядке, 
установленном Ф едеральны м  законом «О прокуратуре Р оссийской Фе- 
иерации»®®®. Указом П резидента Российской Ф едерации «Вопросы След- 
I шейного комитета при П рокуратуре Российской Ф едерации» от 1 ав- 
lycTa 2007 г. №  1004, с одним лиш ь дополнением: при введении чрезвы 
чайного полож ения на территориях  нескольких субъектов м ож ет быть 
создана м еж региональная прокуратура территории, на которой введено 
чрезвычайное полож ение.

В целях вы явления наруш ений общ ественного порядка и реж им а чрез- 
иычайного полож ения работники правоохранительны х органов могут 
использовать все свои полномочия, предусмотренны е законодательны 
ми актами для обычных ситуаций, а такж е наделяю тся с введением 
чрезвычайного полож ения такими дополнительными полномочиями, как: 
досмотр транспортны х средств; проверка докум ентов, удостоверяю щ их 
личность граж дан, а в исклю чительны х случаях, при имею щ ихся данных 
о наличии у граж дан оруж ия, —  личны й досмотр, досмотр ж илищ а, ве
щей и транспортны х средств; задерж ание граж дан, наруш ивш их прави- 
,ла комендантского часа, до окончания комендантского часа, а граж дан, 
не имеющих при себе докум ентов, удостоверяю щ их их личность, —  до 
выяснения их личности, но не более чем на трое суток (по реш ению 
гуда срок м ож ет быть продлен не более чем на десять суток) и досмотр 
щ держанных за наруш ение правил комендантского часа граж дан и на
ходящихся при них вещ ей.

О днако в период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике 
(1994— 1996), когда велись длительное время (в течение примерно ш ес
ти м есяцев) крупномасш табны е боевые действия с прим енением  авиа
ции и тяж елого  вооруж ения, активного огневого противодействия со 
стороны незаконно созданных регулярны х вооруж енны х ф орм ирований 
Чечни, полностью  контролирую щ их определенную  территорию , реж им 
чрезвы чайного полож ения так  и не был введен. П ричиной этого являет
ся то обстоятельство, что по своему содерж анию  и срокам действия (не 
более 60 суток в отдельных м естностях Российской Ф едерации, в про
тивном случае эти сроки необходимо было бы постоянно продлевать), 
он не рассчитан  на подобные экстраординарны е ситуации, а такж е вви
ду отсутствия необходимых сил и средств для обеспечения реж има 
чрезвы чайного полож ения. П оэтом у органам военной прокуратуры  при
ходилось строго руководствоваться нормами Конституции Российской 
Ф едерации и уголовно-процессуального законодательства Российской

226 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Россий
ской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации"» от 18 октября 1995 г. 
№ 168-ФЗ.
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Ф едерации в полном объеме, без всяких нормативны х поправок на бог 
вую обстановку, и работать в ситуации отсутствия правового реж им .1 
чрезвы чайного полож ения, практическая реализация которого, в свою 
очередь, создавала бы ф актические предпосылки для успеш ного пропс 
дения расследования преступлений.

В связи  с вы ш есказанны м  обращ ает на себя внимание особое мнение 
судьи Конституционного суда Российской Ф едерации Н.В. Витрука, выс 
казанное им 31 июля 1995 г. на заседании Конституционного суда Рос 
сийской Ф едерации по делу о проверке конституционности указов Прс 
зидента Российской Ф едерации от 30 ноября 1994 г. №  2137 и от к 
декабря 1994 г. №  2166 в части , касаю щ ейся использования Вооружен 
ных Сил Российской Ф едерации при разрещ ении вооруж енного кон(|) 
ликта нем еж дународного характера. Н.В. Витрук, считая, что использо
вание В ооруж енны х Сил Российской Ф едерации допускается лиш ь и 
рамках санкционированного С оветом  Ф едерации Ф едерального собра
ния Российской Ф едерации военного или чрезвы чайного полож ения, но 
в связи  с невозм ож ностью  введения на территории Чечни реж им а чрез
вычайного полож ения, предлагает законодателю  оформить специальный 
(особый) правовой реж им для подобных экстраординарны х ситуаций — 
«режим восстановления основ конституционного строя, конституцион
ной законности  и правопорядка на территории субъекта Российской 
Ф едерации». При этом, Н.В. В итрук вы деляет следую щ ие особенности 
такого реж има: а) крупномасш табное использование В ооруж енных Сил, 
внутренних войск, специальны х подразделений Ф С Б  для разреш ения 
конфликта м еж ду федеральны ми властям и и властям и Ч еченской Р ес
публики, приведш его к вооруж енном у конфликту немеж дународного ха
рактера; б) сущ ественное ограничение основных прав и свобод челове
ка®®®.

В определенной мере недостатки содерж ания реж им а чрезвы чайного 
полож ения были учтены при разработке правового реж им а в зоне про
ведения контртеррористических операций. П оддерж ание данного реж и
ма предусм атривает следую щ ие временны е запреты  и ограничения, на
лагаем ы е на граж дан и организации:

1) временное ограничение или запрещ ение движ ения транспортны х 
средств и пешеходов на улицах и дорогах, недопущение и удаление транс
портных средств и граж дан с отдельных участков местности и объек
тов;

2) проверка у граж дан и долж ностны х лиц докум ентов, удостоверяю 
щих их личность, а в случае их отсутствия задерж ание указанны х лиц 
для установления личности;

3) задерж ание лиц, соверш ивш их (соверш аю щ их) правонаруш ения, а 
такж е действия, связанны е с несанкционированным проникновением или 
попыткой проникновения в зону проведения контртеррористической 
операции;

4) беспрепятственное вхож дение (проникновение) в принадлеж ащ ие 
граж данам или организациям  пом ещ ения, земельны е участки  и транс
портные средства при пресечении террористической акции;

5) проведение при проходе или выходе (проезде или вы езде) с зоны 
проведения контртеррористической операции личного досм отра граж 
дан, их вещ ей и транспортны х средств;

®®® Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1995. № 5. С. 21 — 
28.
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<)) использование в служ ебны х целях принадлеж ащ их граж данам  или 
|||м анизациям  средств связи  и транспортны х средств для пресечения 
и 'прористической акции.

Однако соврем енны е реалии и анализ работы по предупреж дению , 
иыявлению и пресечению  террористической деятельности  на террито- 
)|ци Северо-Кавказского региона (1999— 2007) показывают, что это только 
половинчатые меры. Н еобходима разработка нового правового реж и 
м.1 — «особого полож ения», занимаю щ его пром еж уточное место между 
режимами чрезвы чайного полож ения и военного полож ения. При этом, 
(фавовой реж им  «особого полож ения» долж ен обладать определенной 
Iнецификой и допускать более сущ ественное ограничение прав граж- 
тщ  и организаций, а такж е возлагать на них дополнительны е обязанно- 
I ги по сравнению  с правовым реж имом чрезвы чайного полож ения, но в 
10 ж е время быть более мягким по сравнению  с правовым реж имом 
поенного полож ения. За основу правового реж им а «особого полож е
ния» можно взять правовой реж им  чрезвы чайного полож ения с учетом 
содержания правового реж им а в зоне проведения контртеррористичес
кой операции, определенного в ст. 13 Ф едерального закона «О борьбе с 
и'рроризмом», дополнить его, увеличив срок действия до ш ести месяцев 
м отдельных м естностях Российской Ф едерации и ограничив его вре
менными рам ками ведения ш ироком асш табны х боевых действий в рай
оне вооруж енного конф ликта, исходя из того, что ш ироком асш табны е 
боевые действия в ходе вооруж енного конф ликта в Ч еченской Р еспуб
лике велись около ш ести месяцев (11 декабря 1994 г. —  14 июня 1995 г.) 
и в период проведения контртеррористических операций в С еверо-К ав
казском  регионе —  с п ереры вам и  более ш ести  м есяц ев  (о к тя б р ь  
1999 г. —  1 июня 2000 г.).

Что ж е касается  правового реж им а военного полож ения, то изучение 
опыта правового регулирования в период В еликой О течественной вой
ны показы вает, что прим енялись два вида сам остоятельны х особых пра
вовых реж имов, которые были обусловлены  характером  и особенностя
ми военных действий и увязаны  с динамикой передислокаций приним а
ющих в них участие войсковых группировок. Это реж имы военного 
положения и района военных действий. Так, в соответствии с Указом 
П резидиума В ерховного С овета  С С С Р «О военном  полож ении» от 
22 июня 1941 г. все функции органов государственной власти  в облас
ти обороны, обеспечения общ ественного порядка и государственной бе
зопасности принадлеж али военным советам  ф ронтов, армий, военных 
округов, а там, где нет военных советов, —  высш ему командованию  вой
сковых соединений. В местностях, объявленны х на военном полож ении, 
военным властям  предоставлялось право: устанавливать  военно-квар
тирную обязанность для расквартирования воинских частей  и учреж де
ний; объявлять  трудовую и автогуж евую  повинность для военных на
добностей; производить изъятие транспортны х средств и иного необхо
димого для нуж д обороны имущ ества как у государственных, общ ествен
ных, кооператиЬных предприятий и организаций, так и у отдельных граж 
дан; выселять в административном порядке из пределов местности, объяв
ленной на военном полож ении, или из отдельных ее пунктов лиц, при
знанных социально опасными как по своей преступной деятельности , 
так и по связям  с преступной ^ е д о й .  Реж им  чрезвы чайного полож ения 
не содерж ит подобных норм. С пецифична и ответственность за право
наруш ения в условиях военного полож ения. За неподчинение приказам

Л
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И распоряж ениям  военных властей , а такж е за преступления, соверпи и 
ные в м естностях, объявленны х на военном полож ении, все дела о ирг 
ступлениях, направленны х против обороны, общ ественного порядка и 
государственной безопасности , передавались на рассм отрение военмы! 
трибуналов. Если в условиях  чрезвы чайного полож ения по решению 
Верховного суда Российской Ф едерации м ож ет быть изм енена только 
территориальная подсудность уголовных и граж данских дел, то в пери 
од военного полож ения военным властям , кроме того, предоставлялось 
право передавать на рассм отрение военных судов дела о спекуляции, 
злостном  хулиганстве и иных преступлениях, предусм отренны х уголои 
ным законодательством , если командование признает это необходимым 
по обстоятельствам  военного полож ения. Б олее того, приговоры воси 
ных трибуналов кассационном у обж алованию  не подлеж али и могли 
быть отм енены  или изменены лиш ь в порядке надзора.

В советской ю ридической практике реж им районов военных действии 
был впервые официально выделен в 1941 г. в П олож ении о военных 
трибуналах в м естностях, объявленны х на военном полож ении, и в рам 
онах военных действий®®*. Законодатель, декларировав данный режим, 
фактически уравнял его с реж имом  военного полож ения, употребив при 
этом данные правовые категории в синонимическом значении, хотя они 
далеко не адекватны  друг другу. В тот период в теории военного искус
ства под районом военных действий поним алась территория, заним ае
мая Д ействую щ ей армией во врем я проведения военных операций, а 
такж е водное или воздуш ное пространство в пределах от линии боево
го соприкосновения с противником  до располож ения тыловых подраз
делений ф ронта вклю чительно. В таких районах происходят сущ ествен
ные социально-эконом ические изм енения; эвакуируется значительная 
часть населения, дем онтирую тся объекты и инф раструктура промыш
ленности, энергетики, транспорта и связи. В отличие от местностей, объяв
ленных на военном полож ении, зачастую  прекращ аю т свою деятель
ность органы местного сам оуправления. В таких случаях  их властные 
полномочия переходят к военным советам  объединений и командова
нию соединений. Д анная территория ввиду особых условий передается 
под исклю чительную  юрисдикцию органов военной юстиции. Террито
риальные правоохранительны е органы прекращ аю т свою деятельность 
либо военизирую тся. Ф ункции органов дознания могут полностью пе
реходить к командованию  частей , а такж е к руководителям  подразделе
ний арм ейской контрразведки, с расш ирением  их процессуальны х пол
номочий и получением права проводить расследования преступлений в 
полном объеме. О собые условия влекут сущ ественное упрощ ение уго
ловно-процессуальны х и адм инистративны х процедур®®®.

В условиях войны необходимо осущ ествление нескольких взаим освя
занных правовых реж имов. В законодательны х актах, с наш ей точки 
зрения, целесообразно выделить сам остоятельны е реж имы  военного по
лож ения и районов военных действий. Условно мож но ввести понятие 
«общего» реж им а военного времени, который осущ ествляется на той 
части территории государства, которая не объявлена на военном поло-

®®* Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об утверждении Положения 
о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в 
районах военных действий» от 22 июня 1941 г.

®®® Рубан А.М . Особенности правового регулирования уголовного правопри
менения в военное время /  /  Сборник статей ВКИ. 1992. № 28. С. 167— 168.
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•н'иии. При форм ировании концепции правового регулирования в воен- 
III|г время следует иметь в виду, что главными тенденциями при перехо- 
«г (ГГ «общего» реж им а к последую щ им, более приближ енны м  к театру  
щц'нных действий, являю тся постепенное упрощ ение процессуальны х 
процедур и последовательное перераспределение властны х полномочий, 
114 поэтапный переход к военному командованию . О дноврем енно долж 
ны вводиться дополнительны е блоки процессуальны х гарантий, обеспе- 
'шиающих соблю дение в особых условиях прав мирного населения и 
иппннослужащих.

(-ледовательно, законодательны й акт, реглам ентирую щ ий специф ику 
уюловного судопроизводства военного времени, долж ен  содерж ать осо- 
бгнности правового регулирования дознания, предварительного следствия 
II судебной стадии разреш ения уголовных дел прим енительно к каж до
му из вы ш еназванны х правовых реж имов.

It военном и в конституционном  праве Российской Ф едерации воен- 
1П1С полож ение рассм атривается как  один из видов особого правового 
1»*жима деятельности  органов государственной власти , иных государ- 
1 тон н ы х органов, органов местного сам оуправления и организаций в 
исключительных для государства обстоятельствах . Так, согласно Ф еде- 
(ыльному конституционном у закону «О военном положении» от 30 ян- 
||.|ря 2002 г. №  1-ФКЗ под военным полож ением  поним ается особый 
правовой реж им, вводимый на территории Российской Ф едерации или в 
шдельных ее м естностях в случае агрессии против Российской Ф едера
ции или непосредственной угрозы агрессии, в целях создания условий 
||||н отраж ения или предотвращ ения агрессии против Российской Ф еде
рации.

Основаниями объявления военного полож ения в Российской Ф едера
ции в соврем енны х условиях, исходя из смы сла ст. 87 Конституции 
Российской Ф едерации, могут являться только причины внеш него ха- 
р.жтера, представляю щ ие опасность для национальной безопасности, су- 
111'ренитета и территориальной целостности государства, поскольку иные 
обстоятельства исклю чительного характера, обусловленны е внутренни
ми причинами, могут рассм атриваться только в качестве оснований вве- 
/пшия в Российской  Ф едерации чрезвы чайного полож ения. П оэтому 
т  иовной целью введения военного полож ения долж но являться созда
ние условий для отраж ения агрессии против Российской Ф едерации 
или предотвращ ение непосредственной угрозы агрессии. Р еж им  воен
ного положения долж ен вклю чать осущ ествление органами государствен
ной власти  различны х уровней и органами местного сам оуправления 
комплекса всесторонних мер специального характера , направленны х на 
создание наиболее оптим альны х условий для отраж ения агрессии про
шв Российской Ф едерации или предотвращ ение непосредственной угро
зы агрессии.

Правовой реж им военного полож ения имеет следующ ие основные при- 
ш аки:

1) перевод В ооруж енных Сил Российской Ф едерации, других войск, 
поинских форм ирований и органов (или их части) на организацию  и 
состав, предусм отренны е для военного времени, органов государствен
ной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправ
ления и организаций на работу в условиях военного полож ения, а так 
же создание и подготовка специальны х формирований;
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2) перевод экономики Российской Ф едерации, экономики субъектпи 
Российской Ф едерации и экономики м униципальны х образований ми 
работу в условиях военного полож ения;

3) использование запасов м атериальны х средств мобилизационного и 
государственного резервов, запасов продовольственны х товаров и him|i 
тепродуктов;

4) введение в действие и использование запасны х пунктов управлг 
ния В ооруж енны х Сил Российской Ф едерации, других войск, воинских 
формирований и органов, органов государственной власти, иных госу 
дарственны х органов, органов местного сам оуправления и организации,

5) усиление охраны общ ественного порядка и объектов, обеспечиваю  
щих ж изнедеятельность  населения;

6) установление особого реж им а работы средств транспорта и связи,
7) организация граж данской и территориальной обороны;
8) эвакуация населения, объектов хозяйственного, социального и куль 

турного назначения, врем енное переселение граж дан и других лиц из 
районов, опасных для прож ивания, с обязательны м  предоставлением  им 
жилы х помещ ений для временного или постоянного прож ивания;

9) установление и обеспечение особого реж им а въезда и выезда, а 
такж е ограничение свободы передвиж ения по территории, на которой 
введено военное полож ение;

10) ограничение отдельных прав граж дан Российской Ф едерации, ино
странны х граж дан и лиц без гражданства®*®.

Каждый из видов исклю чительного (особого) правового реж има обла
дает определенной спецификой и отличается характером  и системой 
предусмотренных мероприятий, степенью изъятий, строгостью ограниче
ний и т. д. Так, правовой реж им  военного полож ения предусм атривает 
целый комплекс мер и ограничений отдельных прав и свобод граждан 
во время военного полож ения, которые можно разделить на две группи 
и которые позволяю т повысить в этих условиях эф ф ективность работы 
прокурорско-следственного состава органов военной прокуратуры.

К первой группе по аналогии с соответствую щ ими полож ениями Ф е
дерального конституционного закона «О чрезвы чайном  положении» от 
30  мая 2001 г. №  З-Ф КЗ отнесены  следую щ ие меры;

1) усиление охраны общ ественного порядка, военных, государствен
ных и специальны х объектов, объектов, обеспечиваю щ их ф ункциониро
вание транспорта, коммуникаций и связи , и объектов энергетики;

2) введение и обеспечение особого реж им а въезда на территорию , на 
которой введено военное полож ение, и выезда с нее, а такж е ограниче
ние свободы передвиж ения по ней;

3) запрещ ение или ограничение проведения собраний, митингов и де
монстраций, ш ествий и пикетирования, а такж е иных массовых меропри
ятий;

4) ограничение движ ения транспортны х средств и осущ ествление их 
досмотра;

5) введение комендантского часа;
6) запрещ ение продажи оруж ия, боеприпасов, взры вчаты х и ядовитых 

вещ еств, установление особого реж им а оборота лекарственны х средств 
и препаратов, содерж ащ их наркотические средства, психотропные вещ е
ства, спиртных напитков;

230 П челцщ ев С.В. Правовое регулирование военного положения в Российс
кой Фелерапии: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1998.
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Т) и зъятие у граж дан оруж ия, боеприпасов, взры вчаты х и ядовиты х 
(цчцеств, а у организаций —  изъятие такж е боевой и учебной военной 
Н'хники, взры вчаты х и радиоактивны х вещ еств;

К) осущ ествление проверки докум ентов, удостоверяю щ их личность 
1|ыждан, личного досмотра, досмотра их вещ ей, ж илищ а и транспортны х
t |1( 'ДСТВ.

Ко второй группе ограничений (новых) относятся следую щ ие меры;
1) введение военной цензуры за  почтовыми отправлениям и и сообщ е

ниями, передаваем ы ми с помощью телеком м уникационны х систем;
2) запрещ ение или ограничение выезда граж дан за пределы терри то

рии Российской Ф едерации;
.5) установление запретов и ограничений на выбор м еста пребы вания 

либо места ж ительства;
4) задерж ание граж дан и транспортны х средств на срок до 30 суток.
Таким образом , исклю чительны е (особы е) правовы е реж имы (чрезвы - 

чпйного и военного полож ения) непосредственны м  образом  сказываю т- 
III па организации работы следователей  военной прокуратуры , так  как  в 
условиях чрезвы чайного или военного полож ения они получаю т допол
нительные возм ож ности для привлечения необходимых сил и средств, 
проведения щ ироком асщ табны х операций. Различны е ограничения, на- 
ингаемые на граж дан, упрощ аю т их поиск и вызов для проведения след- 
I I ценных действий. Комендантский час позволяет беспрепятственно про
пилить следственные эксперименты, проверки показаний на месте и другие 
следственные действия на м естности, не опасаясь  противодействия ме- 
спюго населения, столкновений и других эксцессов. Д ополнительны е 
ипзможности, которые получаю т следователи с введением чрезвы чайно- 
10 или военного полож ения, позволяю т им успещ нее преодолевать мно- 
ю численные слож ности, вы званны е боевой обстановкой в районах во
оруженного конфликта.

15о многих развиты х государствах законодательство, рассчитанное на 
чрезвычайные ситуации, в целях повышения эффективности защиты прав 
|раж дан содерж ит ряд исклю чений из общ его порядка расследования 
преступлений, которые обычно вы раж аю тся в расщ ирении оснований и 
упрощении процедуры проведения следственны х действий, затрагиваю 
щих неприкосновенность личности и ж илищ а граж дан (задерж аний, аре- 
гтов, обысков, выемок), а такж е в расщ ирении полномочий администра- 
1ИВНЫХ органов на производство различны х уголовно-процессуальны х 
пействий.

Современное уголовно-процессуальное законодательство России та 
ких норм не предусм атривает. О днако в ситуации, когда в мире все 
больщее распространение получаю т вооруж енны е конфликты немеж - 
лународного характера и, в частности, активизируется в Российской Фе- 
Ш'рации террористическая деятельность  Н ВФ , потребность в этих  нор
мативных предпосы лках, вы званная особенностям и расследования пре
ступлений, соверщ енных военнослужащ ими в районах вооруженного кон
фликта, сущ ественно увеличилась. Такая ситуация является неадекват
ной современному состоянию общ ественных отнощений, так как именно 
отсутствие ясно вы раж енной воли законодателя о мере дозволенного 
мри расследовании преступлений в районах вооруж енного конф ликта 
щ 'международного характера, по сущ еству, оставляет рещ ение практи
ческих вопросов на усм отрение исполнителей, неизбеж но влечет мно
жество проблем, порож дает предпосылки для различны х нарущ ений за-
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КО Н О В ,  злоупотреблений, бездействия власти и других неблагоприятикщ 
последствий.

Д ля того чтобы оценить возм ож ность внесения изм енений в порялпк 
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта, к;и »■ 
ющихся подследственности, сроков и возм ож ны х форм расследован и к 
преступлений, особенностей прим енения мер процессуального принул 
дения, полномочий защ итников и т. д., необходимо сф ормулировать нп 
щие условия допустимости тех или иных отступлений от обычного но 
рядка расследования.

Во-первых, и зъятия из обычного порядка уголовного судопроизвоп 
ства долж ны  зависеть от характера чрезвы чайны х условий (массовые 
беспорядки, вооруж енны й конф ликт меж дународного или немеждунп 
родного характера, война) и соответствовать виду исклю чительного (оси- 
бого) правого реж има (реж им ы  проведения контртеррористической омг- 
рации, военного или чрезвы чайного полож ения). Не все меры, возмож
ные в условиях военного полож ения, могут быть допущ ены при чрезвы 
чайном полож ении, а некоторы е просто нецелесообразны .

Во-вторых, вводимые изъятия долж ны отраж ать  целевое назначение 
различны х видов особого правового реж има.

Так, например, если изъятия из общего порядка, диктуемые «необходн 
мостью обеспечить быструю и рещ ительную  борьбу со всеми престун 
лениям и против обороны страны», в больш ей степени отраж аю т назна 
чение правового реж им а военного полож ения, то целью изъятий  из об 
щего порядка расследования преступлений в условиях  чрезвычайно! н 
полож ения является  повы ш ение возм ож ностей  правоохранительны.х 
органов в установлении и полной доказанности  всех обстоятельств со 
верш ения преступлений в районах вооруж енного конф ликта. Но достн 
ж ение этой цели возмож но только лиш ь при условии, что те или иные 
изм енения не лиш аю т участников уголовного процесса достаточны.х 
правовых средств для защ иты своих прав и законны х интересов и со
храняю т необходимые гарантии установления истины по уголовным 
делам.

В-третьих, при определении конкретны х отступлений от обычного по
рядка расследования преступлений необходимо основы ваться на объек
тивных ф акторах изм енения самой обстановки, приобретш их законо
мерный характер  под воздействием  чрезвы чайны х обстоятельств.

В-четвертых, на практике могут реализовы ваться лиш ь те изъятия из 
общ их правил расследования, которые внесены в них в установленном 
законом порядке. Н еобходимость этого достаточно очевидного условия 
диктуется тем, что в условиях вооруж енного конф ликта в Чеченской 
Р еспублике (1994— 1996) иногда у отдельных органов дознания, следо
вателей или прокурорских работников появлялось ж елание «явочным 
порядком» упростить установленны й порядок расследования.

С учетом вы щ еизлож енны х общ их условий и опыта расследования 
преступлений в районах вооруж енного конф ликта рассм отрим  ряд кон
кретных предлож ений, касаю щ ихся изм енения уголовно-процессуально
го порядка расследования преступлений, прим енительно к районам во
оруж енного конфликта.

О подследственности уголовных дел. Расщ ирение в условиях во
оруж енны х конф ликтов подследственности военных следственны х ор
ганов за счет сокращ ения подследственности территориальны х след
ственны х органов и органов внутренних дел возм ож но лищ ь примени-
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tr /iiiH O  К военному времени, так  как  даж е в период вооруж енного конф- 
Ципта в Ч еченской Республике (1994— 1996) и проведения контртерро-

(тстических операций в Северо-К авказском  регионе (1999— 2007) оно 
1мяо неприемлемы м, поскольку не отраж ало ни действую щ ей в Россий- 

(xiii Ф едерации системы правоохранительны х органов, ни их численно- 
I III, ни специализации, ни характера расследуемы х преступлений, а са 
мое главное —  не отвечало действую щ ему законодательству Российс- 
»мй Ф едерации.

1'ак, особенностью  разграничения подследственности в период воору- 
•гиного конф ликта в Ч еченской Республике (1994— 1996) явилось то 
обстоятельство, что в нем принимали участие не только военнослуж а
щие М инистерства обороны Российской Ф едерации, внутренних войск 
МИД России и Ф едеральной пограничной служ бы , которые являю тся 
(убьектами преступлений против военной служ бы  и подследственны 
поенной прокуратуре, но и  специальны е подразделения органов внут
ренних дел —  С О Б Р, О М О Н  и т. п. Все они вы полняли боевые задачи 
практически в одинаковом полевом камуф лированном  обмундировании 
н имели однотипное личное стрелковое оруж ие и боевую технику. В слу
чае не установления конкретны х лиц, причастны х к соверщ ению  пре- 
иунления, возникали трудности в определении подследственности — 
именной прокуратуре или территориальны м  органам. Кроме того, и пред- 
иавители  Н В Ф  такж е использовали кам уф лированное обм ундирова
ние и аналогичное оруж ие. С учетом данной специфики по инициативе 
II1I1 Генеральным прокурором Российской Ф едерации было принято 
решение®* о передаче в военную прокуратуру уголовных дел лищ ь по-
1.че установления ф акта принадлеж ности виновных к конкретной воин- 
I кой части В ооруж енны х Сил Российской Ф едерации, Ф едеральной по
литичной  служ бе или внутренних войск М В Д  России. Этим ж е реще- 
иием территориальны м органам прокуратуры была вм енена обязанность 
ие,)амедлительно принимать к производству поступаю щ ие от военных 
прокуроров или командиров воинских частей  уголовные дела, возбуж - 
шчшые в связи  с нападениям и и другими противоправны м и действиям и 
и отнощении военнослуж ащ их, а такж е сопряж енны е с п осягательства
ми на военное имущество, технику, оруж ие и боеприпасы. В целях более 
(шсративного и полного расследования преступлений, соверш аем ы х ли- 
П.1МИ в камуфлированном  обмундировании, этим ж е реш ением была об- 
ы.чована постоянно действую щ ая следственная группа из следователей  
(ппказской м еж региональной  прокуратуры  и следователей  военны х 

прокуратур, так  как органы военной прокуратуры  до сих пор лищ ены 
поднадзорного оперативно-розы скного аппарата, а все законопроекты  о 
поенной полиции уж е более 10 лет проходят различны е этапы согласо- 
н;и1ий в различны х государственны х органах, правоохранительны х и 
I иловых ведомствах. С учетом специфики условий вооруж енного конф
ликта в Ч еченской Р еспублике (1994— 1996) такое реш ение хотя и 
п.июздало, но, безусловно, было правильным, и оно полож ительно ск аза
лось на организации и результатах  следственной работы в районах во- 
оруженного конфликта.

О формах расследования преступлений.  Зам ена в районах воору
женного конфликта обязательного производства предварительного след

Указание Генерального прокурора Российской Федерации «Об организа
ции расследования преступлений на территории Чеченской республики» от 22
М.1Я 1996 г. №  2 9 /1 5 .
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ствия Протокольной формой досудебной подготовки м атериалов хотя и 
весьма привлекательна и им еет под собой определенные основания (мри 
долж ительность уголовного судопроизводства в обычных формах, неги 
тивные последствия длительного производства по делу, вы раж аю щ ие н 
в утрате актуальности  дела, отказе свидетелей от показаний, гибели 
некоторы х причастных к событиям лиц в ходе боевых действий и т. д,1 
однако она неприемлема для установления истины в районах воору 
ж енного конфликта.

П реж де всего, протокольная форма всегда бы ла связана лиш ь с прс 
ступлениям и, не представляю щ ими большой общ ественной опасности, .■ 
в районах вооруж енного конф ликта соверш аю тся более тяж к и е прс 
ступления, доказы вание вины в соверш ении которых, даж е при ее опс 
видности, представляет слож ность и является очень трудоемкой рабп 
той (наприм ер, для расследования уголовных дел о соверш ении в о й т  
ких долж ностны х преступлений, связанны х с организацией и ведением 
боевых действий, повлекш их значительны е лю дские и материальные 
потери).

В основу обвинения по преступлениям , соверш енны м в районах mi 
оруж ейного конфликта, долж на быть полож ена такая  совокупность дм 
казательств, которую не см огут поколебать ни время, ни изм енение по 
литической конъю нктуры. А рсенал процессуальны х средств, которыми 
располагала протокольная форма, для нее явно недостаточен, поэтому п|)о 
токольная форма подготовки материалов не может быть альтернативой 
обычным формам судопроизводства в районах вооруженного конфликта

Д ействую щ ий УПК Р Ф  значительно расщ иряет возм ож ности по ско 
рейщ ему судебному рассм отрению  уголовных дел, в том числе и в рай 
онах вооруж енного конф ликта, так  как в гл. 40  УПК РФ  предусмотрен 
особый порядок принятия судебного рещ ения при согласии обвиняемо 
го с предъявленны м  ему обвинением. О бвиняем ы й вправе при наличии 
согласия государственного или частного обвинителя и п о тер п евщ ет 
заявить  о согласии с предъявленны м  ему обвинением  и ходатайство
вать о постановлении приговора без проведения судебного разбиратель 
ства по уголовным делам  о преступлениях, наказание за которые, прс 
дусм отренное УК РФ , не превы щ ает 10 лет лищ ения свободы®*®.

Что касается  расщ ирения в районах вооруж енного конф ликта полно
мочия органов дознания, то, действительно, расш ирение процессуальных 
прав органов дознания в военное время, в период Великой О течествен
ной войны (1941 — 1945), предоставило возм ож ность органам дознания 
производить расследование по менее важным делам  в полном объеме, 
включая и составление обвинительного заклю чения. Эффективная борьба 
с преступлениями в военное время стала возмож ной потому, что была 
улучш ена сама организация следственной работы, усилена связь  воен 
ных следователей и военных прокуроров с командирами частей, а такж е 
расш ирена компетенция органов дознания, которые возбуждали и рассле
довали до 40  %  уголовных дел®**. Опыт Великой О течественной войны 
показал, что в тех воинских соединениях, где военные прокуроры и воен 
ные следователи уделяли достаточное внимание обучению и инструкти

®*® Бирюков Ю.С. Расследование уголовных дел о незаконных вооруженных 
формированиях. М., 2002. С. 33—34.

®** Горный А.Г. Военная прокуратура в годы Великой Отечественной войны 
/  /  Социалистическая законность. 1975. № 4. С. 32.
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Еипанию дознавателей , они с успехом справлялись с расследованием  в 
илиом объеме дел о менее важ ны х преступлениях. Это дало возмож- 

Ит ть не только своеврем енно реагировать на каж ды й ф акт преступле
нии, соверш енного в воинской части, путем назначения дознания, но и 
Листрее заканчивать  расследование по делу®*'. Таким образом , опыт 
Нсликой О течественной войны подтверж дает необходимость расш ире
нии процессуальны х прав органов дознания в боевой обстановке.

Однако, будучи практически полностью  идентичным по своем у про- 
щч-суальному реж им у предварительному следствию , дознание им еет су- 
ни'ственный недостаток —  довольно низкое качество расследования. 
||||лее того, командиры, обладаю щ ие полномочиями органов дознания 
(и 17 ст. 5, ст .ст. 4 0 — 41 УПК Р Ф ) и сами непосредственно ведущ ие 
Лосвые действия, почти всегда были заинтересованы  в той или иной 
I и'пени в судьбе уголовного дела и оказы вали давление на дознавате- 
/1ГЙ.

У странить вы ш еуказанны е недостатки в работе органов дознания воз
можно только путем введения института ш татны х военных дознавате- 
/и'й, независимы х от органов военного управления и входящ их в состав 
поенной полиции. Н икакие другие половинчаты е меры не приведут к 
положительным результатам .

1'ак, например, в 1998 г. в 46-й отдельной бригаде оперативного назн а
чения (оброн) отдельной дивизии оперативного назначения (одон) были 
ео.зданы ш есть ш татны х групп дознания из расчета по одной группе 
познания на каж дый батальон оперативного назначения, дислоцирован
ный в Ч еченской Республике. К аж дая группа дознания состояла из 
||)ех офицеров, имеющих высщее юридическое образование. Всего в 46-м 
оброн было 18 щ татны х долж ностей  дознавателей , полностью  укомп
лектованных. Только за 2001 г. они провели дознания по 59 уголовным 
ислам. А нализ работы института щ татных дознавателей  показал, что 
основная цель их введения бы ла достигнута, повы сились как эф ф екти в
ность и результативность их деятельности , так  и качество первичных 
материалов о преступлениях военнослуж ащ их, поступаю щ их в военную  
прокуратуру. Так, в 46-й оброн к 2001 г. удалось добиться стабилизации 
к1)иминогенной обстановки и ум еньщ ить количество тяж ки х  преступ
лений, а уж е в 2002 г. нам етилась тенденция сниж ения общ его количе- 
!■ гва правонаруш ений и их тяжести®**. Вместе с тем, находясь в подчи
нении органов военного управления, ш татны е органы дознания зач ас
тую оказывали и квалифицированное противодействие военно-следствен
ным органам в расследовании преступлений военнослуж ащ их. П оэтому 
решение проблемы сокращ ения сроков расследования одновременно с 
новыщением качества следствия возм ож но за счет создания ш татных, 
профессионально подготовленных, органов дознания.

До тех пор пока не будет принят ф едеральны й закон об особом поряд
ке расследования преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ им и в рай
онах вооруж енного конф ликта, необходимо строго руководствоваться

234 Деятельность органов военной юстиции в условиях войны. С. 59—60.
®** ДшЗонов В.А. Взаимодействие с органами военной юстиции, совершенство- 

нание нормативно-правовой базы укрепления законности во Внутренних войс
ках МВД РФ в условиях их реформирования /  /  Проблемы укрепления закон
ности в ВС РФ, других войсках и вооруженных формированиях РФ в период 
поенной реформы: Материалы научно-практической конференции в ГВП 30 мая 
2002 г. М., 2002.
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сущ ествую щ ими законодательными требованиями. И как  показала пр/и» 
тика, даж е в условиях вооруж енного конф ликта немеж дународного хн 
рактера в принципе это возм ож но путем внесения определенных орм 
низационны х корректив в работу военных следственны х органов с ун' 
том специфики ситуации. Что ж е касается резерва улучщ ения слеп 
ственны х показателей  по оперативности  и качеству  расследования, m 
заклю чаю тся они, преж де всего: в расщ ирении и укреплении экспер! 
ной базы; соверщ енствовании форм и методов взаим одействия с р;и 
личны ми правоохранительны м и органами, действую щ ими в районах мь 
оруж ейного конфликта; улучщ ении качественны х характеристик и im 
выщ ении надеж ности средств связи  и транспорта; создании штатны» 
органов дознания и своего поднадзорного оперативно-розы скного ашы 
рата (военной полиции).

О процессуальной роли командования. П равовое регулирование и 
районах военных действий во многом определяется объемом полномо 
чий военного командования в уголовном судопроизводстве и порядком 
его взаим одействия с органами военной ю стиции. Специфика этих oi 
нощ енийю вязана с сущ ностными особенностями правосудия, отправля 
емого в боевых условиях. Д о последнего времени в юридической лито 
ратуре отстаивалась точка зрения о том, что «неотвратимое наказаниг 
виновных и оправдание невиновных образую т сущ ество правосудия и и 
военное время»®*®. П редставляется , что эта точка зрения справедлии .1 
лиш ь отчасти. П роблема состоит в том, что провозглащ енны й в законе 
принцип неотвратимости наказания виновных в боевой обстановке всту 
пает в противоречие с принципом оперативной целесообразности®*®.

И сторический опыт развития правовых систем  различны х государстп 
показы вает, что указанная проблема разреш ается по-разному. Рассмот 
рим ее в диахроническом  аспекте.

В допетровской России возм ож ность реализации принципа оператии 
ной целесообразности  при привлечении военнослуж ащ их к уголовной 
ответственности  была законодательно закреплена в форме института 
утверж дения приговора —  конфирмации, право которой принадлеж ало 
больш ому полковому воеводе. П етр I, реш ая вопросы военно-уголовного 
судопроизводства в рам ках судебной реформы, воспринял западные тен
денции, которые сводились к предоставлению  командиру права форми
рования органов расследования и военного суда, утверж дения пригово
ра. По этим  канонам развивалась  военная ю стиция России до 1917 г. 
Такие ж е теоретические подходы определяли особенности военно-уго
ловного судопроизводства больш инства западноевропейских государств 
до окончания Второй мировой войны. Д анная систем а позволяла коман
дованию  в боевой обстановке гармонично сочетать  интересы  правосу
дия с задачей обеспечения боеспособности войск. О днако она имела и 
ряд сущ ественны х недостатков, делая командование во многом бесконт-

®*® Опыт работы органов военной юстиции в годы войны и его творческое 
использование в мирное время. М., 1975. С. 53.

®*® Под оперативной целесообразностью в данном контексте следует понимать 
совокупность свойств конкретной ситуации, позволяющих предполагать, что при
влечение к уголовной ответственности лица, принимающего участие в боевых 
действиях, если это участие необходимо для поддержания боеспособности войск, 
принесет более существенный вред, чем прекращение уголовного преследова
ния.
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ti i i i i . i ibiM,  порож дая произвол и злоупотребления, которые в мирное вре- 
н несовместимы с дем ократическим и институтами судопроизводства.
Мосле револю ции 1917 г. в России была предпринята попытка созда

нии самостоятельной военной юстиции, входящ ей в состав общ их судеб
ной и прокурорской систем  государства. Это позволило в определенной 
п ги ен и  устранить недостатки бурж уазной системы , но породило проти- 
Норечие м еж ду задачами уголовного судопроизводства и интересам и 
боеспособности войск. Д ля мирного времени это противоречие не явля- 
яо11. актуальны м , но в условиях войны требовало разрещ ения. В связи  с 
•HIM в предвоенные годы был введен институт согласования с выщесто- 
NIIIMM командованием вопросов привлечения военнослуж ащ их к уголов
ной ответственности , а при конструировании норм военно-уголовного 
процесса в начале Великой О течественной войны был такж е введен 
институт утверж дения командованием приговоров к высщ ей м ере нака- 
»ц|1ия в случаях, когда по условиям  боевой обстановки невозм ож но со- 
б'иодение надзорной процедуры. Кроме того, командованию было предос- 
tmuieHO право проводить расследование преступлений в полном объеме. 
Днпная правоприм енительная практика в годы В еликой О течественной 
нчйны подтвердила разум ность подобных подходов, и при конструирова
нии современного законодательства военного времени следует ввести 
яиалогичные нормы. «

11 отдельных случаях при осущ ествлении уголовного судопроизвод- 
IIна командование играет ещ е более сущ ественную  роль. Это м ож ет 
иметь место, когда значительны е воинские контингенты  (партизанские 
III ряды, разведф орм ирования, морские эскадры ) в течение значительно- 
in времени ведут боевые действия вне пределов деятельности  органов 
ииснной юстиции. При законодательном  регулировании правовых основ 
III правления правосудия в таких условиях мож но предлож ить закре
пить в законе традиционные права командования по производству рас- 
г медования, формированию  военного суда и утверж дению  приговора.

П редоставление командованию  весьма ш ироких полномочий в уго
ловном судопроизводстве составляет одну из самых сущ ественны х осо
бенностей уголовного процесса в органах военной ю стиции. В основе 
и тим оотнощ ений  м еж ду военным командованием и органами военной 
юстиции л еж ат  два принципа: принцип независим ости органов военной 
юстиции от командования и подчинения их только закону и принцип 
ич'ного взаим одействия органов военной ю стиции с командованием, со-
I ласованности их деятельности  по укреплению  законности в войсках. 
Именно эти  принципы определяю т характер  полномочий командования
II уголовном судопроизводстве как в мирное, так  и в военное время.

В районах вооруж енного конф ликта долж на быть повыщ ена активная 
процессуальная роль командира как органа дознания, а деятельность 
поенных следственны х органов долж на быть согласована с деятельнос- 
п.ю командования. Б ез этого немыслимы как  строгое соблю дение прин
ципа законности , так  и повыш ение организованности  и боеспособности 
иойск. При этом, долж ны бы ть обеспечены , с одной стороны, полное со
блюдение принципа единоначалия в армии, а с другой стороны, необхо- 
лммая независим ость органов военной прокуратуры . Командование во
инской части, которое зачастую  прямо или косвенно заинтересовано в 
сокрытии отрицательны х явлений, ни в коей м ере не м ож ет препятство- 
нать органам  военной прокуратуры  как органам надзора за законностью

Раздел I. Теоретические и правовые основы военно-полевой криминалистики
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права реагировать на те или иные преступные действия в b o h h c k o i *  

части без согласия командования. ]
П рактически нецелесообразно восстанавливать  в настоящ ее время 

для районов вооруж енного конф ликта институт согласования с комам 
дованием вопросов привлечения офицеров к уголовной ответственное 
ти. Тем не менее, сущ ествует категория дел (наприм ер, неисполнение 
боевого приказания, самовольное отступление начальника от данных 
ему для боя распоряж ений и т. п .), по которым рещ ение вопроса о 
целесообразности  дисциплинарного или уголовного преследования при 
надлеж ит и всегда будет принадлеж ать не военным следственны м орга 
нам, а командованию, так  как  никому, кроме соответствую щ их команди 
ров, нельзя правильно реш ить вопрос о необходимости привлечении 
военнослуж ащ его к уголовной ответственности . О рганизация работы 
военных следственны х органов в районах вооруж енного конф ликт .1 
немыслима без знания того, какие боевые операции проводятся в дай 
ный момент теми или иными соединением или частью , что м ещ ает про 
ведению этих  операций, какая боевая обстановка слож илась  в опредс 
ленном  районе вооруж енного конф ликта и т. д. Все это известно и 
полной мере только командованию .

О сроках расследования.  Весьма важ ным и актуальны м является 
вопрос о сроках расследования в районах вооруж енного конфликта 
П ротивники сокращ ения сроков расследования считаю т, что срок рас
следования не м ож ет устанавливаться произвольно, он обусловлен об 
щим реж имом  расследования, а сокращ ение срока возмож но только за 
счет устранения каких-то процедур, в противном случае следователи и 
районах вооруж енного конф ликта просто вынуж дены будут эти «сокра
щенные» сроки регулярно продлевать, «бороться» за сроки за счет каче
ства предварительного следствия либо становиться на путь ф альсиф и
каций результатов следствия, т. е. ф актически соверш ать долж ностные 
преступления.

О днако сокращ ение сроков расследования в районе вооруж енного кон
фликта необходимо и возм ож но только за счет улучш ения качества 
расследования, и наоборот: улучш ение качества расследования возможно 
только за счет сокращ ения сроков расследования.

Как свидетельствует опыт боевых действий у реки Халхин-Гол (1939), 
советско-ф инляндской (1939— 1940) и Великой О течественной (1941 — 
1945) войн, военного конф ликта в А фганистане (1979— 1989), боевая 
обстановка требовала, чтобы расследование преступлений заканчива
лось, как правило, в срок, не превыщающий суток, а порой измеряющийся 
часами. За сравнительно короткое время на ф ронте нередко коренным 
образом  м енялась обстановка, м енялось располож ение воинских частей 
и подразделений, происходили изм енения в личном составе. И подобно 
тому как промедление командира с принятием  реш ения сказы валось на 
ходе боевой операции, так  и пром едление военного прокурора или воен
ного следователя сказы валось на ходе и качестве следствия. Во время 
Великой О течественной войны (1941 — 1945) около 70 %  уголовных 
дел расследовалось в срок до пяти суток, причем больш инство из них в 
течение одних-трех суток, при надлеж ащ ем качестве следствия. Это стало 
возможным в результате улучщ ения качества следственной работы®**.

®** Горный А.Г. Военная прокуратура в годы Великой Отечественной войны 
/  /  Социалистическая законность. 1970. № 5. С. 5—6; № 4. С. 32.-
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Конечно, в период Великой О течественной войны порядок уголовного 
■ судопроизводства был иной, и соврем енное уголовно-процессуальное за 

конодательство не позволяет работать так, как в годы Великой О тече- 
i'1111'нной войны. Тем не м енее, анализ следственной практики в период 
Сооруженного конфликта в Чеченской Республике (1994— 1996) и прове-

Ггнмя контртеррористических операций в Северо-К авказском регионе 
|'|'»9— 2007) показы вает, что наиболее плохо расследованны м и оказы- 

Сйю тся зачастую  именно те уголовные дела, по которым следствие ве- 
/1ог|, вяло, медленно, т. е. происходило «умыш ленное заволокичивание» 
рнгследования уголовных дел. И наоборот, именно бы строта следствия, 
|||(| |)еш ительность и сосредоточенность очень часто даю т возм ож ность 
С короткий срок «по горячим следам» раскры ть преступление.

11;шример, по имевш ему больш ой общ ественны й резонанс уголовному 
*|'.му о гибели 17 июня 1995 г. на блокпосту в г. Б уденновске Ставро- 
11о.мьского края корреспондента Н. А лякиной и ранении ее м уж а ж урна- 
диста М розек  в результате неосторож ного обращ ения с пулеметом Б М П  
ридового Ф . группа сослуж ивцев обвиняемого, являвш ихся свидетелям и 
IIII делу, продолж ала участвовать в боевых действиях в составе своего 
пндразделения и некоторы е из них погибли.

Однако, разум еется, бы строта следствия им еет свои пределы, иначе 
быстрота перейдет в торопливость, поспеш ность и поверхностность след-
I I ния, что ни в каких условиях недопустимо, и особенно в районах во- 
||||уж енного конфликта.

О учетом вы ш еизлож енного представляется, что срок предваритель- 
ши'о следствия в районах вооруж енного конф ликта м ож ет и долж ен 
быгь сокращ ен вдвое, с двух м есяцев до одного м есяца (п. 1 ст. 162 
УИК РФ ).

О порядке избрания и применения мер процессуального принужде
ния. Что касается  вопроса правового регулирования порядка избрания
II применения мер процессуального принуж дения в ходе расследования 
уюловных дел о преступлениях, соверш енны х военнослуж ащ им и в рай- 
i iiiix вооруж енного конф ликта, то представляется излиш ним о б язатель
ное применение в чрезвы чайны х условиях, каковым является  и воору
женный конфликт, в качестве меры пресечения заклю чения под страж у. 
II районах вооруж енного конф ликта объективно м ож ет и не быть над- 
н-жаших условий для содерж ания под страж ей  всех обвиняем ы х по 
уюловным делам , находящ им ся в производстве военных следственны х 
органов. Так, в период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республи- 
I е (1994— 1996) некоторы е командиры воинских частей  содерж али аре- 
I ишанных в цистернах или в вырытых в зем ле глубоких ям ах («зинда- 
1Н1Х»),  тем самым подвергая их опасности гибели вследствие обвала или 
недостатка воздуха. При наличии достаточны х оснований и необходи
мости избрания в качестве меры пресечения заклю чения под страж у
I .мсдователи военных следственны х органов возбуж даю т перед воен
ным судом соответствую щ ее ходатайство в рам ках обычной процедуры 
(| г. 108 УПК Р Ф ). У словия вооруж енного конф ликта не порож даю т 
ь,1Ких-то особенностей. Н аоборот, в числе преступлений, распространен
ных в условиях конф ликта, им еется много неосторож ны х преступлений 
(например, наруш ение правил вож дения и эксплуатации военной техни- 
Ы1, транспортны х средств, наруш ение правил обращ ения с оруж ием
II г. п.). Соверш аю т их зачастую  полож ительно характеризую щ иеся во- 
гниослуж ащ ие, которые принимали непосредственное участие в боевых
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действиях , награж денны е государственны ми наградами. Как показал 
анализ судебной практики военных судов, многие из них в дальнейшем 
были амнистированы  как  лица, соверш ивш ие преступления по неосто 
рож ности. П рименение к таким  преступникам  «огульно» в ходе предна 
рительного следствия меры пресечения в виде заклю чения под стражу 
весьма сом нительно, правильнее будет избрание в качестве меры преет 
чения наблю дения за подозреваемым или обвиняемы м военнослуж а 
щим командования воинской части (ст. 104 УПК Р Ф ) или оформление 
личного поручительства (ст. 103 УПК РФ ).

Т ребует уточнения и дополнения и ст. 114 УПК РФ  о порядке приме 
нения в районах вооруж енного конф ликта такой меры процессуальнош  
принуж дения, как временное отстранение военнослуж ащ его от должно 
сти. Н еобходимо предусм отреть расщ ирение полномочий командовании 
при принятии рещ ения о временном отстранении  от долж ности воеи 
нослуж ащ его, принимаю щ его участие в боевых действиях.

Еще более актуален  на практике вопрос о порядке прим енения мер 
процессуального принуж дения, в частности, о санкционировании заклю 
чения под страж у, продления срока содерж ания под страж ей , произвол 
ства обы ска или выемки в ж илищ е, налож ении  ареста на почтово-теле 
графную корреспонденцию , временном отстранении обвиняемого от дол 
ж ности, контроле и записи телеф онны х и иных переговоров и других 
ограничений конституционной неприкосновенности частной ж изни, и 
свете требований ст. 165 УПК РФ . Как показал опыт работы военных 
прокуратур в период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике 
(1994— 1996) и проведения контртеррористических операций в Северо 
К авказском  регионе (1 9 9 9 — 2007), следователи  военных прокуратур 
не испы тывали острой потребности в отм ене такой гарантии обосно
ванности обысков, арестов, как  санкционирование их военным прокуро 
ром. Б олее того, для военной прокуратуры  такой проблемы вообщ е не 
сущ ествовало, поскольку удалось даж е в этих крайне слож ны х услови
ях правильно организовать расследование преступлений и прокуроре 
кий надзор за оперативно-розы скной деятельностью . З а  все время фуи 
кционирования военной прокуратуры  в период вооруж енного конф лик
та в Ч еченской Республике (1994— 1996) и проведения контртеррорис 
тических операций в Северо-К авказском  регионе (1999— 2007), с одной 
стороны, не было ни одного случая отказа в даче санкции на примени 
ние мер процессуального принуж дения и, с другой стороны, не было 
ф актов необоснованного прим енения таких мер.

Законодательство многих стран устанавливает исклю чения, предусмат 
риваю щ ие на чрезвы чайны е случаи несудебны й (административный) 
порядок реш ения вопросов о задерж ании, аресте, обысках, изъятии иму
щ ества и т. п. Однако, хотя судебный порядок получения санкций реально 
и является  более трудоемким , вм есте с тем, он предоставляет дополни
тельны е гарантии обоснованности принимаемых органами расследова
ния действий в отнощ ении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совер
шении преступлений (как правило, представляю щ их повыщенную общ е
ственную  опасность). Опыт работы военной прокуратуры  в период про
ведения контртеррористических операций в Северо-К авказском  регио
не (1999— 2007) наглядно продемонстрировал, что при надлеж ащ ей орга
низации систем а получения санкций в судебном порядке функциониру
ет без серьезны х сбоев, тем более, что в исклю чительны х случаях, когда 
производство следственны х действий не терпит отлагательства, они мо
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гут быть произведены на основании постановления следователя без 
получения судебного реш ения (ст. 165 УПК Р Ф ).

Об участии защитника и понятых. Опыт расследования преступ- 
/юний в период вооруж енного  конф ликта в Ч еченской  Р есп уб ли ке 
(1994— 1996) и проведения контртеррористических операций в Северо- 
Кавказском регионе (1 9 9 9 — 2007) показал, что требует правовой регла
ментации и вопрос об обеспечении участия заш,итника в ходе предвари
тельного следствия в районах вооруж енного конфликта.

П редлож ение ограничить участие защ итника при расследовании пре
ступлений в районах вооруж енного конф ликта хотя и вы глядят доволь
но привлекательно, поскольку значительно упрощ ает производство пред
варительного следствия не с точки зрения умыш ленного ущ ем ления 
прав подозреваемы х (обвиняем ы х), а именно преследуя цель наиболее 
оперативного установления виновных и привлечения их к ответствен 
ности, однако оно сущ ественно уменьш ит правовы е возм ож ности подо- 
треваемого (обвиняем ого) для защ иты  своих прав и законны х интере
сов, создаст предпосылки для их наруш ения и уменьш ит гарантии уста
новления истины по уголовным делам .

П рава подозреваемых (обвиняем ы х) в достаточной степени ограниче
ны самим фактом задерж ания, заклю чения под страж у, прим енения дру- 
1ИХ мер пресечения или привлечения к уголовной ответственности . Еще 
большее их ограничение м ож ет привести к переходу той грани, за кото
рой на см ену упрощ аемому уголовно-процессуальному праву приходит 
произвол. При этом, исклю чить необоснованны й арест или привлечение 
к уголовной ответственности , что является  наиболее серьезны м и нару
шениями, уж е крайне слож но. И менно ограничение участия защ итника 
при расследовании преступлений в районах вооруж енного конф ликта 
будет главным аргументом в попытках опорочить результаты  как  пред
варительного, так  и судебного следствия, а такж е вы несенное судебное 
решение.

В ст. 49 УПК Р Ф  установлено, что защ итник допускается к участию  в 
уголовном деле с момента вы несения постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняем ого, либо с момента возбуж дения уголовного 
дела (в случаях, предусмотренны х ст.ст. 223 и 318 УПК Р Ф ), либо с 
момента объявления подозреваем ому в соверш ении преступления по
становления о назначении судебно-психиатрической экспертизы , либо с 
момента начала осущ ествления иных мер процессуального принуж де
ния или иных процессуальны х действий, затрагиваю щ их права и свобо
ды подозреваемого в соверш ении преступления, а такж е с момента ф ак
тического задерж ан и я подозреваем ого в соверш ении преступления . 
К сож алению , реализация вы ш еуказанны х требований УПК Р Ф  даж е в 
обычных мирных условиях, не говоря уж е о районах вооруж енного кон
фликта, вы зы вает слож ности из-за нехватки адвокатов, удаленности 
юридических консультаций, адвокатских кабинетов и контор, неурегули
рованности проблемы привлечения адвокатов в неурочное время и т. п.

Опыт работы органов военной прокуратуры в период вооруженного кон
фликта в Чеченской Республике (1994— 1996) и проведения контртерро
ристических операций в С еверо-К авказском  регионе (1999— 2007) по
казы вает, что проблема обеспечения участия защ итника на ранних ста
диях предварительного следствия состоит не в законодательном  огра
ничении этого участия, а в необходимости принятия организационны х 
мер для реализации этого права. И менно разноплановы е организацион
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ные трудности стоят на пути практической реализации  этого конститу
ционного права. П арадокс заклю чается в том, что органам военной про
куратуры приходилось самим заним аться обеспечением  «своих» ж е п о -. 
дозреваем ы х (обвиняем ы х) адвокатам и. И этих усилий было затрачено 
даж е гораздо больш е, чем непосредственно для организации работы по 
расследованию  преступлений, соверш енны х военнослуж ащ ими, т. е. вы
полнения своей прямой обязанности .

В период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике (1994— 
1996) и проведения контртеррористических операций в С еверо-К авказ
ском регионе (1999— 2007) наиболее ярким проявлением  именно м ест
ных особенностей явились уклонение и прямой отказ адвокатов из чис
ла ж ителей  этой республики из-за боязни расправы  со стороны пред
ставителей  Н ВФ  от вы полнения своих обязанностей  по защ ите интере
сов военнослуж ащ их федеральны х войск, особенно при соверш ении ими 
преступлений в отнош ении граж данского населения. При этом, на них 
не оказы вали воздействия ни материальны й стимул —  возм ож ность 
получить оплачиваемую  работу в такой слож ны й период, ни морально- 
этическая обязанность адвоката оказать квалиф ицированную  помощь 
граж данам.

В то ж е время и военнослуж ащ ие наотрез отказы вались от услуг 
адвокатов из числа ж ителей  Ч еченской Республики. Как показала прак
тика допросов подозреваемых (обвиняемых) следователям и военной про
куратуры в период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике 
(1994— 1996), по 99 %  уголовных дел допросы подозреваем ы х (обвиня
емых) военнослуж ащ их проводились без адвоката и иных представите
лей стороны защиты, так как, узнав о том, что их защ иту будут осущ еств
лять адвокаты  из числа местных ж ителей  чеченской национальности, 
подозреваем ы е (обвиняем ы е) наотрез отказы вались от их участия, тре
буя обеспечить участие в деле адвокатов иных национальностей и не из 
местных адвокатских коллегий. О днако не было никакой возм ож ности 
удовлетворить их требования, так  как по соответствую щ им  запросам  
адвокаты  из других регионов не прибы вали в районы вооруж енного 
конфликта. П оэтому подозреваемые (обвиняем ы е) были вынуждены осу
щ ествлять свое право на защ иту в ходе предварительного следствия 
сам остоятельно, добровольно отказавш ись от участия защ итников из 
числа местны х ж ителей.

С законностью  проведенных таким  образом  следственны х и иных дей
ствий едва ли можно согласиться, поэтому практически все адвокаты 
привлекались к участию  в уголовном судопроизводстве через юриди
ческие консультации ближ айш их к Чеченской Республике регионов, что 
было крайне неудобно и слож но в реализации.

В период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике (1 9 9 4 — 
1996) была предпринята попы тка возвращ ения к опыту расследования 
преступлений в боевой обстановке, который был накоплен в период 
пребы вания ОКСВ в ДРА , т. е. использование адвокатов из числа оф и
церов, имеющ их высш ее ю ридическое образование и проходящ их сл у ж 
бу в систем е У правления военных судов М инистерства юстиции Р ос
сийской Ф едерации, однако из-за организационны х трудностей (практи
ческого отсутствия ш татных адвокатов в У правлении военных судов из- 
за ненадобности их в мирное врем я) этот вариант такж е оказался  
неж изнеспособны м .
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Чго касается участия поняты х при производстве следственны х дей- 
t ИЧ1Й в районах вооруж енного конф ликта, то оно затруднено объектив- 
IIUMM обстоятельствам и: обеспечить их участие в следственны х дей- 
I 1ИИПХ практически невозмож но, или ж е это небезопасно для ж изни  и 
ипрроиья понятых. В ю ридической науке неоднократно вы сказы валось 
ми'южение о том, что когда невозм ож но или небезопасно участие поня-
11.14 в следственном действии, то в производстве следственного действия 
у ч ттв у е т  прокурор либо его зам еститель (помощ ник) и проводится 
(шмиая видеозапись®*®. Это мнение было учтено при разработке нового 
ушловно-процессуального законодательства Российской Ф едерации. Так, 
и II 3 ст. 170 УПК Р Ф  разреш ено в труднодоступной м естности, при 
ш сутствии надлеж ащ их средств сообщ ения или если производство след- 
I ИИ'ННЫХ действий связано  с опасностью  для ж изни  и здоровья людей, 
производить следственны е действия (осмотр м еста происш ествия, м ест
ное i и, ж илищ а, иного помещ ения, предметов и документов, трупа; эксгу- 
м.щию; следственны й эксперим ент; обыск; выемку; осмотр, выемку и
I митие копий с задерж анны х почтово-телеграфны х отравлений; осмотр
II прослуш ивание фонограмм; предъявление для опознания; проверку 
показаний на месте; налож ение ареста на им ущ ество) без участия по
т н ы х . В этом случае долж ны  прим еняться технические средства фик- 
шции хода и результатов следственны х действий.

Таким образом , опыт работы военной прокуратуры  в период воору- 
14'иного конфликта в Ч еченской Р еспублике (1 9 9 4 — 1996) и проведе
ния контртеррористических  операций в С еверо-К авказском  регионе 
( 1!)99— 2007) показал, что в государстве для таких чрезвы чайны х ситу- 
ниий долж но быть разработано законодательство, регламентирую щ ее весь 
комплекс вы ш еназванны х проблем, долж но быть четко указано , кто из 
должностных лиц  какие обязанности вы полняет, способ исполнения, ме- 
мшизм, ф инансирование и т. п. Именно в этом и заклю чается законный 
1 иособ организации расследования преступлений в районах вооруж ен
ного конфликта: не в произвольном ограничении прав участников про
месса или упрощ ении процедур (хотя некоторы е особенности вполне 
иопустимы, о чем говорилось выш е), а в основанном  на законе реш ении 
о|)ганизационных проблем.

Необходимо уж е в мирное время теоретически  разрабаты вать  и зако
нодательно принимать такие правовые нормы, которые обеспечивали бы 
реализацию  всего комплекса м еханизмов расследования преступлений 
м )айонах вооруж енного конфликта.

5 современной ситуации при подготовке и принятии законодатель
ных актов об уголовном судопроизводстве необходимо учиты вать изм е
нившиеся условия его функционирования, когда наряду с обычной объек
тивной реальностью  стали реальностью  и чрезвы чайны е обстоятель
ства, вплоть до вооруж енны х конфликтов, что долж но находить адекват
ное отраж ение в законодательстве.
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®*® Основы борьбы с организованной преступностью /  Под ред. B.C. Овчинс- 
кого, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. С. 272.
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Раздел II. Организация следственной 
работы в районах 

вооруженного конфликта
Глава 1. Ретроспективный анализ системы 

организационных мер по обеспечению 
расследования преступлений, совершаемых 

военнослужащими в районах 
вооруженного конфликта

Впервые полож ения Военно-судебного устава 1867 г. были реально 
применены на практике во время Русско-турецкой войны 1877— 1878 гг. 
В связи  с началом войны отдельные местности К авказского нам естни
чества, Б ессарабская губерния, приморские уезды Х ерсонской и Т аври
ческой губерний и Крымский полуостров были объявлены  на военном 
полож ении. Были образованы  Д ействую щ ая и К авказская армии, кото
рые такж е были объявлены  на военном полож ении. На время войны в 
Действую щ ей армии были сформированы постоянный полевой военный 
суд и ш есть временных полевых военных судов. О днако военные суды н 
Действую щ ей армии ф ункционировали не в таком составе, как это пре
дусм атривалось Военно-судебным уставом 1867 г. У ж е в самом начале 
войны Главнокомандую щ ий Д ействую щ ей арм ией распорядился сокра
тить временных членов временны х полевых военных судов с ш ести до 
трех офицеров для каж дого с у д а '. Кроме того, в К авказской армии (в 
отличие от Д ействую щ ей арм ии) полевые военные суды не учреж да
лись вовсе, а войска армии обслуживались, как и в мирное время. К авказ
ским военно-окружным судом, с тем лишь различием, что при рассм отре
нии дел суд руководствовался процессуальным законодательством , ус
тановленны м  Военно-судебным уставом 1867 г. для войск и м естностей, 
объявленны х на военном полож ении. В Д ействую щ ей и Кавказской 
армиях функционировали такж е полковые суды, учреж денны е на осно
вании Военно-судебного устава 1867 г., которые являлись, наряду с по
левыми военными судами, судами первой инстанции. В соответствии с 
Военно-судебным уставом 1867 г. в Д ействую щ ей и К авказской армиях 
в качестве суда второй инстанции долж ны были такж е образовы ваться 
полевые главные военные суды. О днако этого не было сделано в силу 
кадровых, финансовы х и организационны х причин. Вместо них были 
образованы  кассационны е присутствия, в составе которых разреш алось 
не иметь ли ц  военно-судебного ведомства (т. е. проф ессиональны х во
енных юристов), но которые, тем не менее, наделялись правами Полевого 
главного военного суда. Кроме того, многие воинские начальники всех 
рангов часто прибегали к недозволенным мерам расправы над подчи
ненными без всякого суда®.

' Баишев М.И. Военно-судебная реформа в царской армии 60— 70-х гг. XIX в. 
М., 1955. С. 75; М аксимов Н. Статистический очерк военно-судной части во 
время войны 1877— 1878 гг. Ч. 1. СПб., 1879. С. 1—2.

® Столетие Военного министерства. 1802— 1902. Т. 12. Ч. 1. СПб., 1902. С. 347— 
349.
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IIКИМ образом, на практике в период Русско-турецкой войны 1877— 
|н ,н  гг. полож ения Военно-судебного устава 1867 г. о создании •орга
нди поенной ю стиции были реализованы  со значительны м и наруш ения
ми и отклонениям и.

И период Русско-японской войны 1904— 1905 г. для обслуж ивания 
1||'||ствую щ ей русской армии в М аньчж урии  в ф еврале 1904 г. был 
.ф ормирован Военный суд М аньчж урской армии. В октябре 1904 г. 
М .ш ьчжурская арм ия бы ла развернута в 1-ю, 2-ю и 3-ю м аньчж урские 
ирмии. Военный суд М аньчж урской  армии был преобразован  в Воен- 
 и суд 1-й М аньчж урской  армии, а в ноябре 1904 г. были сф орм ирова
ны поенные суды 2-й и 3-й м аньчж урских армий. В 1904 г. из состава 
Иоипного суда 1-й М аньчж урской  армии были выделены временные 
м.м'мные суды в С еверной М аньчж урии  (г. Х арбин и г. М укден), кото
рые в ф еврале 1905 г. были объединены и переименованы  в Военный 
. v-'i тыла маньчжурских армий. Эти военные суды действовали на ТВД в
I. чение всей войны и были расформированы в ноябре 1905 г., после отхо- 
.111 Действующей армии в район зимнего расположения вдоль линии КВЖД.

/1ля проведения предварительного следствия к каж дом у корпусу, вхо- 
шщему в состав м аньчж урских армий, было прикомандировано по одно

му военному следователю  из состава Военного суда м аньчж урских ар
мий, в военно-следственны й участок (кам еру) которого входил район, 
1.1ИЯТЫЙ частям и корпуса и отрядам и, состоящ им и при корпусе. Воен-
   следователи долж ны  постоянно находиться при ш табах корпусов, к
которым они прикомандированы, а военный следователь по тыловым 
учреждениям армии —  при ш табе армии.

В целом следственная практика периода Русско-японской войны 1904— 
1'1()5 гг. показала, что если в мирное время распределение военных сле- 
.ювателей по определенным территориальны м  следственны м  участкам  
II соответствии с численностью  и располож ением  войск представлялось 
наиболее удобным, то в военное время необходимо распределять воен
ных следователей по определенным частям  армии —  по арм ейским  кор
пусам. Кроме того, целесообразно наиболее слож ные хозяйственные дела, 
возникающ ие во всей армии, сосредоточивать для расследования у од
ного военного следователя, а именно у военного следователя по ты ло
вым учреж дениям  армии. Д ля  увеличения скорости расследования во- 
гнно-судных дел необходимо в помощь военным следователям  команди
ровать кандидатов на военно-судебные долж ности или оф ицеров, имею
щих военно-ю ридическое образование и состоящ их при военных проку
рорах армий. Впервые в тот период прибегли и к такой не предусм от
ренной Военно-судебным уставом  (1883— 1885 гг., в редакции 1899 г.) 
мере, как соединение военно-следственны х участков. П риш ло понима
ние того, что «...при разнообразии условий военного времени, ещ е чащ е 
может встречаться надобность в принятии той или иной меры, не пре
дусмотренной законом для достиж ения быстроты и успеш ности произ
водства предварительного следствия. Одна чрезвы чайная подвиж ность 
войск и важ ность соверш аю щ ихся преступлений требую т и соответ
ственной организации следственной части, которая не м ож ет оставать
ся в одной неизменной форме, указы ваем ой законом  лиш ь примерно, но 
не исчерпы ваю щ ей всех средств, в каких м ож ет встретиться надобность 
в военное время, лиш ь бы средства эти удовлетворяли главным услови
ям производства предварительного следствия»*.

Раздел //. О рганизация следственной работы  в районах вооруж енното конфликта

* РГВИА. Ф. 14998, оп. 1, д. 15, с. 79.
101



Военно-полевая криминалистика

В период П ервой мировой войны (1914— 1918) в Д ействую щ ей армии 
впервые были учреж дены корпусные и дивизионны е военные суды. Во 
время войны были сформированы и общие военные суды корпусов 12 ар 
мий, входящих в состав Северного, Западного, Ю го-Западного, Румынско 
го и Кавказского фронтов. В условиях начала военных действий неизме
римо возросло значение и расш ирились полномочия органов дознания.

П риш едш ее к власти в результате Ф евральской бурж уазной  револю 
ции 1917 г. Временное правительство России вы нуж дено было в уело 
ВИЯХ ж есточайш его системного кризиса, двоевластия, дефицита времени 
и продолж аю щ ихся военных действий реф ормировать органы военноп 
юстиции для согласования их с происш едш ей переменой в государствен
ном устройстве. Причем инициатива сохранения, дем ократизации и гу
манизации органов военной юстиции принадлеж ала не столько прави
тельству, сколько самим военнослуж ащ им  и военным юристам, которые 
в период ведения военных действий не раз убеж дались в пагубности 
для армии беззакония, недисциплинированности и анархии. Так, в рам
ках реформы военной ю стиции постановлением  Временного правитель
ства от 25 м арта 1917 г. был учреж ден Временный высший дисципли
нарный суд; приказом  по Военному ведом ству от 12 апреля 1917 г. 
№  213 было введено в действие П олож ение о дисциплинарны х судах; 
приказом по Военному ведом ству от 21 апреля 1917 г. №  233 вводи
лись Временные правила об устройстве полковых судов в мирное н 
военное время; приказом  по Военному ведом ству от 6 июня 1917 г. 
№  336 вводилось в действие постановление Временного правительства 
«О новом устройстве военно-окруж ны х и корпусных судов и производ
стве в них дел», постановлением  Временного правительства от 13 июня
1917 г. №  814 упразднены военно-полевые суды с передачей их подсуд
ности военно-окружны м и корпусным судам. О днако затем , в условиях 
непрекращ аю щ егося падения воинской дисциплины и массового дезер 
тирства, приказом  по Военному ведомству от 14 июля 1917 г. №  441 
было объявлено постановление Временного правительства «О введении 
военно-револю ционных судов» от 12 июля 1917 г., которые ф актически 
действовали в реж име ускоренных (чрезвычайных) судов, и восстановле
на смертная казнь, отмененная в первые дни Ф евральской револю ции '.

О ктябрьская револю ция 1917 г., коренным образом  изменив общ е
ственно-экономический строй России в XX в., уничтож ила и преж ние 
судебные учреж дения. Д екретом  С овета народных комиссаров РС Ф С Р 
№  1 «О суде» от 23 ноября 1917 г. были упразднены  как все общие 
судебные установления, так и военные суды всех наим енований. П ервы
ми декретам и советской власти  не предусм атривалось создание специ
альных судов для вооруж енны х сил, так  как Н ародным комиссариатом 
юстиции проводилась линия на создание единого народного суда. Так, в 
соответствии с Д екретом  №  1 в России создавались ф актически две 
системы граж данских судов: местные народные суды и рабоче-кресть
янские револю ционные трибуналы , а декретом С овнаркома от 13 января
1918 г. все дела бывш их военных судов были переданы на рассм отре
ние местных народных судов и револю ционных трибуналов*. Д ля раз
реш ения уголовных дел на ф ронтах долж ны были создаваться местные 
суды, избираемы е полковыми С оветами народных депутатов, а где их

'  Петухов Н.А. История военных судов России. М., 2003. С. 303—304.
* Там же. С. 171.
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Раздел II. О рганизация следственной роботы  в районах вооруж енного конфликта

V  »|1 било —  П О Л К О В Ы М И  комитетами. Во исполнение Д екрета №  1 23
V  «hi,пи 1918 г. приказом  Н ародного ком иссариата по военным и морским 
■  Ш Л.1М было утверж дено П олож ение о специальны х органах военной 
К (III мщии, которое вклю чало П олож ение о фронтовых, полковых (отряд- 
1 «м,\) местных судах и П олож ение о ротных товарищ еских судах®, со- 
I  шисмо которому в прифронтовой полосе учреж даю тся фронтовы е, пол- 
Г кпмые (отрядны е) местные суды, которые реш али все уголовные дела, по

кшорым обвиняемом у грозит до пяти лет лиш ения свободы. В состав 
I ума входили один постоянный судья и два очередных заседателя, изби-
  мых на трехмесячный срок. Д ля производства предварительного след-
I 111ИЯ при фронтовом местном суде учреж далась следственная комис- 
11И1 в составе трех членов, которые назначались комиссарам и дивизий с 
уметом мнения постоянного судьи. Д ела, превышающие подсудность фрон- 
шмых местных судов, долж ны  были передаваться в рабоче-крестьянс
кие револю ционные трибуналы  или народные окруж ны е суды, при кото- 
|и.1Х создавались особые следственны е комиссии.

( )днако из-за того, что деятельность ф ронтовы х местных судов ф акти 
чески сводилась к рассм отрению  мелких преступлений и проступков, 
НИИ оказались недостаточно действенны ми для борьбы с тяж ким и  пре- 
I 1умлениями, подрывающими дисциплину и боеспособность Красной ар
мии и абсолю тно непригодными для обезвреж ивания контрреволю цио
неров, предателей, ш пионов, мародеров и т. п. Ч то касается рабоче-крес- 
ц.ииских револю ционных трибуналов и народных окруж ны х судов, ко- 
шрые долж ны  рассм атривать эти преступления военнослуж ащ их, то 
НИИ редко учиты вали специф ические условия военной служ бы , обще- 
I тон н ую  опасность преступлений военнослуж ащ их при исполнении 
I моих обязанностей  и не обладали той мобильностью , которая была не
обходима для обслуж ивания постоянно перемещ аю щ ихся частей  и со- 
епинений Красной армии. П оэтом у в период создания регулярной Крас- 
иий армии, с учетом отмеченных обстоятельств, на отдельных фронтах и 
и армиях Советской России по инициативе револю ционны х военных 
I оиетов (РВ С ) стали возникать военно-револю ционные трибуналы , ко- 
юрые имели различные наименования (военно-полевой трибунал, военно
уголовные суды, револю ционный полевой трибунал, военно-полевой ре- 
иолюционный суд, револю ционный военный трибунал, военно-полевая 
Г 1Ч-СИЯ и чрезвы чайная тройка)®. Н еодинаковыми были их состав и по
рядок деятельности . П ервы й военно-полевой трибунал армии был со- 
|дан в конце июня 1918 г. РВС 1-й армии на Восточном ф ронте. В на
чале октября 1918 г. РВС Ю ж ного (Ц арицы нского) ф ронта был органи- 
юван первый трибунал ф ронта, а к концу 1918 г. реввоентрибуналы  
(1’ВТ) были учреж дены  при всех фронтах и действую щ их армиях®. Д ля 
объединения и руководства всей деятельностью  реввоентрибуналов при
казом №  94 РВС Республики от 14 октября 1918 г. при РВС был учреж- 
Л(М1 Револю ционный военный трибунал Республики®.

® РГВА. Ф. 8, оп. 1, д. 50, л. 126; Ф.157, оп. 2, д. 6.
' Кошкин А.В. Деятельность революционных военных трибуналов в первые 

годы Советской власти на территории Среднего Поволжья: Дисс. ... канд. юрид. 
наук. М., 2007.

®РГВА. Ф. 157, оп. 5 ,д. 3 ,с . 11.
® Петухов Н.А. Становление и развитие военных судов как органов осуще

ствления судебной власти в условиях военной службы / /  Информационный 
бюллетень военных судов. 1998. № 171. С. 9— 15.



Военно-полевая криминалистика

19 декабря 1918 г. Реввоентрибунал Республики разработал И нструк
цию революционным военным трибуналам  фронтов и армий, которая 
была введена в действие 8 января 1919 г. и действовала до принятия 
П олож ения о револю ционных военных трибуналах, принятого РВС Рес
публики 4 ф евраля 1919 г. и введенного его приказом  от 13 февраля 
l9 l9  г. №  227. В соответствии с Инструкцией и П оложением система 
реввоентрибуналов состояла из Реввоентрибунала Республики, реввоем 
трибуналов фронтов, армий и отделов армий при дивизиях  и отдельны.х 
бригадах. Реввоентрибуналы  рассм атривали уголовные дела обо всех 
контрреволю ционны х, долж ностны х и воинских преступлениях.

П редварительное следствие по уголовным делам , подсудным реввоен- 
трибуналам , производили состоящ ие при них следователи или долж нос
тные лица других следственны х учреж дений (чрезвы чайны х комиссии 
по борьбе с контрреволю цией или Военного контроля). П орядок рас
следования дел следователям и при РВТ определялся И нструкцией во
енным следователям  революционных военных трибуналов, принятой Рев- 
воентрибуналом  Республики 1 ф евраля 1919 г .‘®

4 мая 1920 г. было принято новое П олож ение о револю ционных воен
ных трибуналах", которое устанавливало, что реввоентрибуналы в стране 
состоят: при РВС Республики —  Р еввоентрибунал Республики; РВС 
фронта — Р еввоентрибунал фронта; РВС армии —  Реввоентрибунал 
армии; дивизиях  —  отдел Реввоентрибунала армии. П олож ение регла
м ентировало, что предварительное следствие по делам , подсудным рев- 
воентрибуналам , долж но было производиться особыми отделами и воен
ными следователям и, состоящ им и при реввоентрибуналах. Реввоент- 
рибуналам  принадлеж ало право проверки следственны х действий по 
всем уголовным делам , как поступивш им к ним, так  и находивш имся в 
производстве особых отделов и чрезвы чайны х комиссий, розыскные дей
ствия по которым были закончены . П остановления военного следовате
ля об арестах, обысках, выемках и изменении меры пресечения подлеж а
ли обязательном у утверж дению  председателем  реввоентрибунала.

Таким образом , с принятием  названны х выше полож ений о реввоен
трибуналах в 1919— 1920 гг. в Красной армии была создана стройная 
система реввоентрибуналов, отличительной чертой деятельности  кото
рых в период Граж данской войны были мобильность, гибкость и опера
тивность при расследовании и рассм отрении уголовных дел.

С окончанием  Граж данской войны ВЦИК Р С Ф С Р  были приняты меры 
к установлению  прочной связи  м еж ду общ ей и военной юстицией пу
тем создания объединяю щ его их высш его органа. Д екретом  ВЦИ К 
РС Ф С Р «Об объединении всех револю ционных трибуналов Р еспубли
ки» от 23 ию ня 1921 г. учреж дается Верховный трибунал при ВЦИК, 
который стал единым кассационны м  органом и органом надзора для 
всех ревтрибуналов, а такж е судом первой инстанции для дел особой 
важности'®.

Декретом  от 23 июня 1921 г. в связи  с уменьш ением нагрузки и 
отпадением в них необходимости были упразднены  с 1 августа 1921 г. 
все реввоентрибуналы  фронтов, армий и дивизий, за исклю чением тех 
местностей, где их немедленное упразднение явилось бы преж девремен-

Сборник документов по истории советской военной юстиции /  Сост. Л.Н. Гу
сев. М., 1954. С. 32—35.

" Там же. С. 101 — 110.
■® Там же. С. 113— 119.
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МММ (реввоентрибуналы  Западного и Туркестанского ф ронтов)'* . При 
hi I'x губернских ревтрибуналах в качестве постоянно действую щ их были 
( (I |даны «отделения по военным и крупным служ ебны м  долж ностны м  
преступлениям», которым предоставили права реввоентрибуналов.

Однако уж е в 1922 г. военное командование РККА добилось восста-
   реввоентрибуналов с передачей им в обслуж ивание частей
красной армии. С принятием  31 октября 1922 г. П олож ения о судо- 
ve гройстве РС Ф С Р реввоентрибуналы  стали назы ваться военными три
буналами. Д анное П олож ение определяло, что наряду с единой си сте
мой народных судов Р С Ф С Р  временно действует следую щ ая система 
I пениальных судов в Красной армии: военные трибуналы  военны х ок
ругов или фронтов —  при РВС военных округов или фронтов; военные 
(рибуналы корпусов —  при корпусах; дивизионны е отделы окруж ны х 
|рибуналов — при дивизиях. В военное время или в боевой обстановке 
1 мерх того могли учреж даться военные трибуналы  армий или укрепрай- 
миа и отделы корпусного военного трибунала при действую щ их дивизи- 
и\ К началу 1923 г. действовало 11 военных трибуналов округов, 17 во
енных трибуналов корпусов, 18 военных трибуналов дивизий и 2 морс
ких военных тр и б у н ал а" .

28 мая 1922 г. было принято 111 сессией ВЦИК 9-го созы ва П олож е
ние о прокурорском надзоре, в соответствии с которым одновременно с 
ео:}данием П рокуратуры Республики была образована военная прокура
тура. О рганизационно военные прокуроры в отличие от территориаль
ных, сущ ествовавш их как самостоятельные органы, состояли при реввоен
трибуналах (военны х трибуналах). В 1924 г. уж е ф ункционировало 
'I прокуратур военных округов, 2 прокуратуры  флотов, 19 прокуратур 
корпусов и 24 прокуратуры дивизий '*.

20 августа 1926 г. ЦИК и СНК СС С Р утвердили П олож ение о воен
ных трибуналах и военной прокуратуре, согласно которому военная про- 
iiyparypa была выделена в сам остоятельны й орган, а военные прокуро
ры стали состоять не при военных трибуналах, а при военных округах, 
корпусах, дивизиях, где им елись военные трибуналы . Т акая организаци
онная структура приближ ала военные прокуратуры  к войскам.

В январе 1926 г. на совещ ании военно-судебных работников М осков
ского военного округа были впервые обсуж дены  вопросы организацион
ного построения и методы работы военно-судебных органов в военное 
н|)емя. Н а совещ ании было принято реш ение о дивизионном  построе
нии военно-судебного аппарата в военное время, который в отличие от 
корпусного был направлен на всем ерное приближ ение низовы х военно
судебных органов к воинским частям  и был обусловлен невозм ож нос
тью при м аневрировании воинских частей обслуж ивать их из корпусно
го центра.

М атериалы , представленны е военными прокуратурами военных окру- 
ю в в результате их работы на м аневрах и военных играх (1 9 2 5 — 1927), 
послуж или основанием для разработки Ц ентральной военной прокура
турой П олож ения о военных трибуналах и военных прокуратурах в 
мирное и военное время'®. В марте 1931 г. была проведена показатель-

'* Власов А.Н. В годы гражданской войны и иностранной военной интервен
ции / /  Информационный бюллетень военных судов. 2001. № 3 (183). С. 3.

"  Смирнов Н.Г. Высшие суды революции. М., 1990. С. 52—53.
'* Приказ РВСР от 4 января 1923 г. № 41.
'® Протокол совещания военных прокуроров военных округов (22.03.1928 г.) 

/  /  Архив ГВП, 1928, д. № 32, с. 3.
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ная военно-прокурорская игра с участием  работников военных проку 
ратур Белорусского, Л енинградского и У краинского военных округов, и 
процессе проведения которой были проверены организационны е форм и 
и ш таты военных прокуратур на военное время и организация работы 
органов военной прокуратуры  в военное время'®.

Таким образом , не располагая опытом работы в военное время, воем 
ные прокуратуры стрем ились до известной степени восполнить э т т  
сущ ественны й пробел преим ущ ественно в процессе участия в маневрах, 
военных, военно-политических и специальны х военно-прокурорских И1 
рах.

В январе 1929 г. Ц И К и СН К принимаю т постановление «Об измене 
НИИ и дополнении П олож ения о военных трибуналах и военной проку
ратуре», согласно которому аппарат военных следователей  передавалси 
в подчинение военных прокуроров и было упразднено администратим 
ное подчинение следственного аппарата военным трибуналам . А уж е к 
мае 1929 г. были введены новые ш таты военных прокуратур военных 
округов (ф лотов), корпусов, дивизий и бригад на военное время'®.

Что касается практических вопросов организации работы военной про
куратуры в боевой обстановке в новом ш татном составе, то они впервые 
были реально отработаны в ходе военного конф ликта на КВЖ Д (1929)'" 
В 1931 г., с учетом опыта работы военной прокуратуры  в ходе военного 
конфликта на КВЖД, Главной военной прокуратурой было подготовлено 
новое П олож ение о военном трибунале и военной прокуратуре в воен
ное время и разработаны  новые ш таты военных прокуратур фронта, 
ф лота, армии и корпуса на военное время.

Д альнейш ей разработке вопросов организационной перестройки во
енных прокуратур в Красной армии на военное время помеш ала волна 
м ассовых репрессий, что привело к неподготовленности органов воен
ной прокуратуры  к грядущ им военным конфликтам. И только начиная с 
1938 г. разработка теоретических и практических вопросов, связанны х 
с работой военной прокуратуры на военное время, вновь приняла целе 
направленны й и системны й характер . П ричиной этому послуж или во
енные конфликты на озере Х асан (1938) и реке Х алхин-Гол (1939), ос
вободительны й поход в Западную  У краину и Б елоруссию  (1939), совет
ско-ф инляндская война (1939— 1940).

Так, обобщ ение опыта работы органов военной прокуратуры в ходе 
военных конф ликтов в районе озера Х асан и реки Халхин-Гол показа
ло, что условия боевой обстановки требую т самого реш ительного сокра
щ ения сроков следствия при условии одновременного повыш ения каче
ства следствия, однако организационная структура и ш таты органов 
военной прокуратуры не обеспечивали полного охвата всех отраслей 
военно-прокурорской работы в боевой обстановке из-за несоверш ен
ства структуры  и м алочисленности ш татов.

Во время советско-ф инляндской войны возникали определенны е труд
ности при комплектовании военных прокуратур по ш татам военного 
времени. Н а С еверо-Западном  ф ронте прим енялась практика комплек-

'® Работа сектора военизации ЦВП в 1931г. / /  Архив ГВП, 1931, д. б /н , 
с. 5 9 -6 4 .

'® Приказ РВС, Прокурора Верховного Суда СССР и Председателя Военной 
коллегии Верховного Суда СССР от 29.05.1929 г. № 132.

'® Протокол оперативного совещания ГВП от 17.07.1936 г. / /  Архив ГВП, 
1936, оп. № 01571,д. № 2 , с. 17.
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|оип11ия военных прокуратур за счет работников ближ айш их террито- 
(ипип.ных граж данских прокуратур. В результате этого некоторы е рай- 
имиыс прокуратуры прекратили свое сущ ествование. Б олее того, учет 
ийиров ю ридического состава прокуратуры К арельской Республики  был 
1||и |.|влен  таким  образом , что более 50 %  народных следователей  были 
(1| 1М та н ы  в Красную армию в качестве рядовых красноармейцев®®.

Впервые обобщ ение и обсуж дение практического опыта работы воен- 
Иии прокуратуры в районах военных конф ликтов (1 9 3 8 — 1940) были 
I (планы на Всеармейском совещ ании военных прокуроров военных окру
т и  II июне 1940 г.®‘ , на котором были проанализированы  следую щ ие 
III минные проблемы, стоявш ие перед органами военной прокуратуры  в 
Псичюй обстановке, и пути их реш ения: недостаточная подготовка воен- 
iHMt прокуратуры в организационном  отнош ении к работе в условиях 
Пшчюй обстановки; трудности ком плектования военных прокуратур по 
пиитам военного времени; недостаточная подготовка приписного соста- 
IIII II военном отнош ении; отсутствие нормативны х правовых актов, ре- 
|улирующ их работу органов военной прокуратуры  в боевой обстанов- 
иг, недостаточно четкое определение места военного прокурора и воен- 
ииго следователя в условиях боевой обстановки. В результате изуче
ния и обсуж дения опыта работы военной прокуратуры  в боевой обста- 
мнике в ноябре 1940 г. было разработано Н аставление о работе воен
ной прокуратуры в военное время и в боевой обстановке.

II период Великой О течественной войны требования к организации 
работы военной прокуратуры неизмеримо возросли. Великая О течествен
ная война внесла сущ ественны е коррективы  в систем у и структуру 
нрганов военной прокуратуры . Помимо военных прокуратур, действо- 
иниших в мирное время и переведенны х на ш таты военного времени, 
ГМ.1Л создан ряд новых военных прокуратур. М ногие военные прокура- 
ivpbb созданны е в начале Великой О течественной войны, просущ ество- 
иали до ее окончания, а некоторы е военные прокуратуры  вследствие 
расформирования соединений, которые они обслуж ивали , или в силу 
НП О, что оказались неж изненны ми, были ликвидированы.

Гак, в ноябре 1941 г. были созданы военные прокуратуры  при сапер
ных арм иях и саперны х бригадах, а в августе —  сентябре 1942 г. они 
были ликвидированы  в связи  с расформированием  указанны х соедине
ний и частей. В апреле 1943 г. были ликвидированы  военные прокура- 
|уры районов авиационного базирования (РА Б ), действовавш ие с октяб
ря 1941 г. и подчинявш иеся военным прокуратурам  ф ронтов, так  как 
мосле образования в мае 1942 г. военных прокуратур воздуш ных армий 
дальнейш ее сущ ествование их было признано нецелесообразны м . В те
чение 1941 — 1944 гг. дваж ды  создавались военные прокуратуры стрел
ковых корпусов и дваж ды расф орм ировались как не оправдавш ие себя.

Такое ж е полож ение было и со специализированны м и военными про
куратурами. Н апример, до июня 1943 г. сущ ествовали военные прокура
туры ж елезнодорож ны х бригад, которые затем  были расформ ированы , а 
вместо них созданы военные прокуратуры ж елезнодорож ны х войск фрон
тов. В 1944 г. военные прокуратуры  при ж елезнодорож ны х бригадах 
были образованы  вновь. В ноябре 1941 г. были созданы военные проку-
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Стенограмма Всеармейского совещания военных прокуроров военных окру
гов /  /  Архив ГВП, 1940. Наряд б /н ,  т. 3, с. 79— 103.

®‘ Там же, т. 1, с. 15—72.
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ратуры В О Й С К  НКВД по охране ты ла армий, а в апреле 1942 г. расформи 
рованы.

И только к началу 1943 г. уж е слож илась более или менее определен 
ная систем а органов военной прокуратуры , которая выглядела следун!- 
щим образом . В Д ействую щ ей армии имелись военные прокуратуры 
фронтов в составе: военного прокурора, двух зам естителей , от пяти до 
девяти  помощ ников (один из них по кадрам), от двух до четы рех ста]) 
ших военных следователей (в зависим ости от количества обслуж ивав 
мых войск), старш его секретаря и необходимого количества других тех
нических работников. С августа 1944 г. в целях лучш его обслуж ивания 
управлений тыла ф ронта и подчиненных им воинских частей и соедине
ний были образованы  военные прокуратуры ты ла фронта, которые по 
существу, являлись частью военных прокуратур фронтов. В ноябре 1944 i-. 
вместо помощ ника военного прокурора по кадрам был введен в штат 
зам еститель военного прокурора ф ронта по кадрам.

В подчинении военных прокуратур фронтов находились военные про
куратуры армий в составе: военного прокурора, зам естителя, двух по
мощ ников, двух военных следователей , секретаря и необходимого коли
чества других технических работников. Этим военным прокуратурам , в 
свою очередь, подчинялись военные прокуратуры  стрелковы х дивизий м 
составе: военного прокурора и военного следователя.

Военным прокуратурам  фронтов такж е подчинялись военные проку
ратуры танковы х и воздуш ных армий; военные прокуратуры  отдельных 
танковы х, механизированны х и кавалерийских корпусов; военные про
куратуры артиллерийских дивизий резерва главного командования (РГК) 
и воздуш но-десантных бригад.

В состав военных прокуратур танковы х армий входили: военный про
курор, заместитель, помощник, военный следователь, секретарь и два дру
гих технических работника. Военным прокуратурам  танковых армий 
подчинялись военные прокуратуры танковы х корпусов в составе: воен
ного прокурора, двух военных следователей и секретаря.

В состав военных прокуратур воздуш ных армий входили: военный 
прокурор, заместитель, три помощника, три военных следователя, секре
тарь и два других технических работника. Военные прокуратуры воз
душ ных армий военных прокуратур в своем подчинении не имели.

В состав военных прокуратур кавалерийских корпусов входили: воен
ный прокурор, зам еститель, военный следователь и секретарь. Военным 
прокуратурам  кавалерийских корпусов подчинялись военные прокура
туры кавалерийских дивизий, в состав которых входили: военный про
курор, военный следователь и секретарь.

Военные прокуратуры отдельных танковы х и м еханизированны х кор
пусов состояли из военного прокурора, двух военных следователей и 
секретаря. Военные прокуратуры  артиллерийских дивизий РГК состоя
ли из военного прокурора и военного следователя, а военные прокурату
ры воздуш но-десантных бригад только из военного прокурора и секре
таря.

Кроме того, отдельные специализированны е военные прокуратуры под
чинялись военным прокуратурам  фронтов в оперативном  отнош ении. 
К ним относились: военные прокуратуры  войск НКВД по охране тыла 
фронта и военные прокуратуры ж елезнодорож ны х войск фронтов. Во
енные прокуратуры  войск НКВД по охране ты ла ф ронта состояли: из 
военного прокурора, помощ ника, военного следователя и секретаря.

10Я



Раздел II. О рганизация следственной работы  в районах вооруж енного конфликта
■ "  ■  '  I  I I I  ■  I .  I I

11 состав военных прокуратур ж елезнодорож ны х войск фронтов до 
ни'шла 1944 г. входили: военный прокурор, заместитель, три помощника, 
/мы поенных следователя, секретарь и нескольких технических работни- 
кии Затем  ш тат их был сокращ ен до военного прокурора, помощ ника, 
Ингиного следователя и секретаря. Военным прокуратурам  ж елезнодо- 
ритиых войск фронтов подчинялись военные прокуратуры ж елезнодо- 
|и1жиых бригад в составе одного военного прокурора. С переходом Крас- 
И1И1 армии на территории иностранны х государств в систем е военных 
прокуратур ж елезнодорож ны х войск дополнительно были образованы  
иогмные прокуратуры эксплуатационны х управлений и военные проку- 
ршуры эксплуатационны х отделений.

К военным прокуратурам  Д ействую щ ей армии относились такж е во-
   прокуратуры фронтов ПВО и Авиации Д альнего Д ействия (АДД).
•|и прокуратуры , как  и военные прокуратуры  фронтов, подчинялись 

игмосредственно Главной военной прокуратуре.
И состав военной прокуратуры  ф ронта ПВО входили: военный проку

рор, заместитель, пять помощников (один по кадрам), два военных следо- 
11(11 сля, секретарь и необходимое количество других технических работ
ников. В подчинении военных прокуратур фронтов ПВО находились 
поенные прокуратуры корпусного района ПВО, в состав которых входи- 
||и военный прокурор, военный следователь, секретарь и один техничес- 
loiii работник. Военным прокуратурам  корпусного района ПВО подчи
нились военные прокуратуры  дивизионного района ПВО, в состав кото
рых входили: военный прокурор, военный следователь и секретарь.

И состав военной прокуратуры  Авиации Д альнего Д ействия входили: 
мненный прокурор, зам еститель, три помощ ника, семь военных следова- 
и'лей, секретарь и другие технические работники. Военной прокурату
ре Авиации Д альнего Д ействия подчинялись военные прокуратуры  кор
пусов Авиации Д альнего Д ействия , в состав которых входили: военный 
прокурор, два военных следователя и секретарь.

Исключение в 1943 г. из ш тата военных прокуратур дивизий долж но- 
I 1И секретаря было ош ибочным, так  как в результате этого оператив
ные работники указанны х прокуратур долж ны  были тратить  много вре
мени на выполнение технической работы в ущ ерб работе оперативной, 
и к тому ж е при вы ездах в части им не на кого было оставлять  докумен- 
шцию военных прокуратур. П оэтому по просьбе военных прокуроров 
мивизий к ним для вы полнения обязанностей  секретарей  ком андовани
ем прикомандировы вались военнослуж ащ ие рядового или серж антско-
II) состава. Такое полож ение ставило военных прокуроров дивизий в 
ывисимость от командования дивизий и в связи  с этим не позволяло 
мм в ряде случаев более остро реагировать на наруш ения законности  в 
частях.

На первом этапе войны многие военные прокуроры вм есте с военны
ми следователям и находились во втором эш елоне управления дивизии. 
•)то практиковалось и в 1942 г., независим о от того, вела ли дивизия 
наступательны е бои или находилась в обороне. Командование некото
рых объединений и соединений уж е в 1943 г. потребовало, чтобы воен
ные прокуратуры , военные трибуналы  и особые отделы разм ещ ались 
имеете с заградительны ми отрядам и. О днако эта  установка на практике 
почти не применялась, так  как она ориентировала военные прокуратуры 
мс на активное вы явление и проф илактику преступлений, а на пассив
ное ож идание правонаруш ителей  в тылу.
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Опыт Великой О течественной войны показал два возм ож ны х вариаи 
та реш ения выш еназванной проблемы. В 1941 — 1942 гг., когда в штате 
военных прокуратур дивизии состояли три военных следователя, два из 
них закреплялись  за действую щ ими частями и подразделениям и, а тре
тий вм есте с канцелярией оставался во втором эш елоне управлении 
дивизии для обслуж ивания подразделений и служ б тыла. Сам военный 
прокурор находился в первом эш елоне, на командном пункте командира 
дивизии. При этом, военный прокурор регулярно посещ ал, при необходи 
мости, действую щ ие и тыловые части и подразделения и всегда имел 
возм ож ность руководить своими оперативны ми работникам и, направ
лять  их деятельность в соответствии с боевой обстановкой и задачами 
дивизии. Т акая расстановка сил позволяла военному прокурору иметь 
повседневную  связь  с командованием, политическим и органами и раз
личными служ бам и управления и тыла дивизии, с командирами и полит
работникам и частей и подразделений.

В конце 1942 г. ш тат военной прокуратуры дивизии был сокращен. 
Вместо трех военных следователей  оставлен один, а несколько позднее 
была упразднена и долж ность секретаря прокуратуры . В связи  с этим 
военным прокурорам пришлось вновь перестроить свою работу. С 1943 г. 
больш инство военных прокуроров и следователей стали дислоцироваться 
при первом эш елоне управления дивизии. Опыт показал, что наиболее 
правильным местом дислокации военной прокуратуры  дивизии являет
ся первый эш елон управления дивизии. При этих условиях обеспечива
лась лучш ая связь  военных прокуроров и следователей  с командовани
ем и политорганами, своеврем енная информация их о чрезвычайных 
происш ествиях в частях.

Таким образом , систем а органов военной прокуратуры , сущ ествовав
шая в период Великой О течественной войны, приближ ала Главную во
енную прокуратуру, военные прокуратуры  фронтов непосредственно к 
обслуживаемым войскам на фронте и давала возможность своевременно 
вскры вать и пресекать наруш ения законности в них, более эффективно 
оказы вать командованию  помощь в поддерж ании порядка и дисципли
ны в войсках, в повышении их боеспособности. Эта систем а полностью 
оправдала себя и позволила органам  военной прокуратуры  успеш но 
выполнить стоявш ие перед ними задачи.

Что касается, формы организации работы военных прокуратур во вре
мя нахож дения ОКСВ в А фганистане, то она основы валась, в отличие от 
периода Великой О течественной войны, на форм ировании постоянно 
дислоцированны х военных прокуратур гарнизонов в непосредственном 
контакте с поднадзорными войсками.

Так, на территории ДРА  были дислоцированы военные прокуратуры: 
40-й армии в г. Кабуле (8 офицеров, 1 переводчик, 1 водитель и 2 служ а
щих) и 9 военных прокуратур гарнизонов в городах Кабул, Д ж елалабад , 
Гардез, Х айратон, Ш инданд, Кандагар, П ули-Хумри, Баграм  и Кундуз в 
составе: 2— 12 офицеров, 1 переводчика, 1— 2 водителей, 2— 5 служ а
щих. Итого 60  человек прокурорско-следственного состава, 10 перевод
чиков, 15 водителей, 28 служ ащ их (технический персонал).

Такая форма организации работы военной прокуратуры  обусловлена 
была следую щ ими факторами: нахож дением  группировки войск за пре
делами своего государства; территориальны м  размещ ением  частей  40-й 
армии; реш аемыми боевыми задачами; значительностью  этого контин
гента (до 118 тыс. человек в 1988 г.), продолж ительностью  всей «кампа-



ИМИ» (1 9 7 9 — 1989)®®. П рокурорско-следственны е работники проходили 
1 лужбу в Д РА  сроком до двух лет. П осле сф ормирования и укомплекто- 
иания военных прокуратур они работали в обычном реж им е с учетом 
специфики, обусловленной ведением боевых действий и пребы ванием 
1.1 границей.

Однако особые условия работы военных прокуратур в Д РА  по обслу
живанию войск, участвовавш их в боевых действиях, вызывали необходи
мость изм енения сущ ествую щ его порядка их подчиненности и руковод
ства в целях оперативного реш ения вопросов, возникавш их в деятельно- 
I 1и военных прокуратур указанного региона. Так, приказом  главного 
поенного прокурора 1983 г. №  02 военной прокуратуре объединения 
(-Ю-й арм ии) были подчинены все прокуратуры гарнизонов в Д РА  и на 
нее возлож ено руководство военными прокуратурам и гарнизонов в пол
ном объеме с правом дачи обязательны х указаний  и проверки состоя
ния работы. Вместе с тем, прокуратуры  гарнизонов из подчинения воен
ной прокуратуры  ТуркВО не были выведены. П оэтом у военная проку
ратура объединения не вы полняла и не могла выполнить своих органи- 
нщионно-контрольных функций. О на не оказы вала в долж ной степени 
практической и методической помощи военным прокуратурам  гарнизо
нов, не осущ ествляла в полной мере контроль и проверку исполнения 
поставленных задач. По сущ еству, военная прокуратура 40-й армии пре
вратилась в орган, дублирую щ ий военную  прокуратуру округа. Б олее 
того, из-за двойного прохождения заданий (из военной прокуратуры округа 
они поступали в военную  прокуратуру объединения, а уж е оттуда —  в 
военные прокуратуры  гарнизонов) систем атически  допускалась волоки- 
la в их исполнении. Руководство военными прокуратурами региона было 
в основном «бумаж но-кабинетное». Об этом  свидетельствовали  серьез
ные недостатки в следствии, в работе по учету преступлений, сигналов о 
преступлениях, общ ему надзору. В соответствии с приказом  ГВП перед 
направлением в военную прокуратуру округа ходатайств о продлении 
сроков, справок о согласовании вопроса об ответственности  офицеров, 
подсудных военному трибуналу округа дел они долж ны  были представ
ляться прокурору объединения. О днако прохож дение уголовных дел, 
м атериалов, ж алоб, заданий через военную  прокуратуру объединения 
было неэф ф ективны м , а для военных прокуратур гарнизонов в связи  с 
дублированием возникала дополнительная нагрузка по представлению  
всей докум ентации в два адреса. П оэтом у для достиж ения максим ально 
эффективных результатов работы в 1986 г. руководство военной проку
ратуры 40-й армии с учетом мнения военных прокуроров гарнизонов 
выдвинуло инициативу реорганизации военной прокуратуры  объедине
ния с возм ож ны ми следую щ ими тремя вариантами:

а) создание на базе военной прокуратуры  объединения постоянно 
действую щ ей оперативной группы прокуратуры  округа в составе двух 
военных прокуроров следственного отдела и по одному из других отде
лов. Руководство группой м ож ет осущ ествлять один из зам естителей  
прокурора округа, вы езж ая в ДРА  на 10— 15 дней. При этом, продление
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22 Цзсти 40-й армии размещались более чем в 200 больших и малых гарнизо
нах, на Й 4  сторожевых постах и 424 боевых постах, в 65 гарнизонах насосных 
станций. Более 30 % сил 40-й армии было задействовано для охраны коммуни
каций и 40 % для охраны режимных зон /  /  Архив ПУ ТуркВО, 1989, д. 89, т. 1, 
с. 119.
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процессуальны х сроков, утверж дение обвинительны х заклю чений будс: 
осущ ествляться на м есте, что значительно сократит сроки;

б) при сохранении нынеш них ш татов предоставление военному про 
курору объединения полномочий прокурора области  с полным подчинс 
нием ему прокуратур гарнизонов и возлож ением  на него ответственно
сти за все отрасли работы всех военных прокуратур гарнизонов и по
становкой под контроль непосредственно ГВП. В округ в таком случае 
подается только необходимая информация по преступности. Это при
близило бы руководство работой на м естах к подчиненным и способ
ствовало повыш ению  оперативности  и качества во всех сф ерах дея
тельности;

в) дать в обслуж ивание военной прокуратуры определенны е части и 
возлож ить на нее все обязанности , реш аемые прокуратурой объедине
ния (гарнизона) с подчинением прокуратуре округа. При этом, продле
ние процессуальны х сроков, утверж дение обвинительны х заклю чений 
будет осущ ествляться на м есте, что значительно сократит сроки.

О днако даж е поддерж анны й ГВП, с учетом особых условий работы 
военных прокуратур, обеспечиваю щ их ОКСВ в ДРА , вариант с предос
тавлением  военному прокурору объединения процессуальны х полномо
чий прокурора области (военного округа) и права продлевать, в преде
лах его компетенции, сроки следствия и содерж ания обвиняем ы х под 
страж ей  по делам , расследуемым следователям и военных прокуратур п 
Д РА, был отвергнут Генеральным прокурором С С С Р по формальным 
основаниям , так  как якобы к том у времени уж е начался вывод части 
советских войск с территории ДРА.

Н ачиная со второй половины 80-х гг. XX в. массовые беспорядки и 
вооруж енны е столкновения на м еж национальной почве на территории 
бывшего СС СР, а затем  и вооруж енны е конфликты  немеж дународного 
характера в некоторы х регионах Российской Ф едерации вновь остро 
поставили перед органами военной прокуратуры вопрос о том, как орга
низовать расследование преступлений, соверш енны х военнослужащ ими 
в районах вооруж енного конф ликта нем еж дународного характера.

И зучение имею щ егося опыта дает основание вы делить пять встреча
ющихся на практике форм организации расследования преступлений в 
районах вооруж енного конфликта немеж дународного характера: исполь
зование обычного порядка организации расследования преступлений; 
задействование следственны х сил и средств центрального аппарата ГВП 
(П риднестровье, В ладикавказ и др.); привлечение сил низовых подраз
делений из различны х м естностей по «авральной» методике (Ч еченская 
Р еспублика); ф ормирование нового прокурорско-следственного органа 
(Ч еченская Р еспублика); создание специальных следственны х подраз
делений оперативного реагирования (Сумгаит, Ош, Тбилиси).

К аж дая из указанны х форм организации расследования преступле
ний в районах вооруж енного конф ликта прош ла апробацию  во всех 
правоохранительны х органах, поэтому имею тся объективны е основания 
судить об их достоинствах и недостатках, прием лем ости и эф ф ективно
сти в районах вооруж енного конфликта.

Так, достоинством обычного порядка, когда расследованием  занимаю т
ся местные правоохранительны е органы, является их постоянная готов
ность, сравнительная бы строта реагирования, отсутствие надобности в 
дополнительны х организационны х мерах; в свою очередь, к недостаткам  
относятся небольш ая численность местного следственного аппарата.



(шмтельная парализованность его деятельности  произош едш ими чрез- 
мычайными обстоятельствам и, отсутствие необходимой квалиф икации и 
профессиональной подготовки личного состава. О днако в «чистом» виде 
шкой способ организации расследования преступлений в районах во
оруженного конф ликта нем еж дународного характера никогда не прим е
нился.

В тех случаях, когда м естны е следственны е подразделения не справ- 
лились со своей работой, на практике было принято использовать след- 
I I пенные силы центрального аппарата правоохранительных органов, когда 
работники центрального аппарата полностью  зам еняли  местных следо- 
иателей и принимали уголовные дела к своем у производству.

Гакая форма организации расследования преступлений свободна от 
многих недостатков, присущ их обычному порядку, и в районах воору- 
лч'нного конф ликта достаточно успеш но себя зареком ендовала. О днако 
апенной прокуратурой в полном объеме и этот способ не прим енялся и 
а настоящ ее время не м ож ет быть применен, поскольку в распоряж ении 
I ВП нет достаточной численности  следственного состава, который мог 
Ом оперативно вы ехать в районы вооруж енного конф ликта и принять к 
1 моему производству весь объем следственной работы либо хотя бы 
ш ачительную ее часть. При расследовании наиболее актуальны х уго
ловных дел руководство ГВП в каж дом индивидуальном случае изыски- 
иало возм ож ность освобож дения того или иного следователя или не- 
1 кольких следователей  и прокурорских работников и направления их к 
месту событий для принятия к производству уголовного дела®*.

В частности, С.Э. Гавето считает, что в идеальном варианте именно 
указанный выше способ организации расследования преступлений во
еннослуж ащ их и работы следственны х подразделений в районах воору
женного конф ликта является  самым предпочтительным. Н аличие в цен- 
||)альных аппаратах  достаточно большой группы хорош о подготовлен
ных, технически оснащ енны х и незагруж енны х уголовными делам и сле- 
/ювателей позволит реш ать задачи более оперативно и с наилучш им 
качеством. О днако реалии сегодняш него дня не позволяю т говорить о 
ж изнеспособности и такого способа организации расследования, во вся
ком случае для военных прокуратур.

Н аибольш ее распространение на практике в системе военных проку
ратур получил «авральный» способ, суть которого состоит в одновре
менной м обилизации по команде центра всех имею щ ихся ресурсов след- 
егвенных сил.

О днако данный способ им еет множ ество недостатков, связанны х как с 
процессом форм ирования «сборной» следственной группы, обеспечения 
ее финансирования, материально-технического обеспечения, так и со сте
пенью готовности командированных следователей  к работе в районах 
вооруж енного конфликта. П рактика показала, что время, необходимое 
на полное ком плектование следственной бригады, всегда больш е, чем 
этого требует бурно развиваю щ аяся обстановка. Кроме того, руковод
ство ниж естоящ их военных прокуратур, несмотря на категорические 
вшреты, нередко старается направить в длительны е командировки лиц, 
которые по каким-либо причинам не настроены  на плодотворную  рабо- 
|'у. К сож алению , на практике, при всех недостатках, указанны й способ

Раздёл //. О рганизация следственной работы  в районах вооруж енного конфликта

Маликов С.В. Расследование преступлений, совершенных военнослужащи
ми в районах вооруженного конфликта: Монография. М., 2004. С. 276—278.
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являетея наиболее распространенны м  и в ближ айш ем  будущем наиСш 
лее ш ироко применимым.

В свое время еще П рокуратурой СССР была предпринята попыи.и 
усоверш ен ствовать  «авральную » методику® ', предписав прокурор.(м 
субъектов до 1 января 1990 г. сф ормировать резервны е следственны! 
группы из расчета 5 %  ш татной численности следственного а п п а р а т  в 
использовать их для оказания помощи в расследовании преступлении и 
регионах со слож ной криминогенной обстановкой. О днако эта hjb >i 
не получила необходимого организационного и материального обесш- 
чения. В регионы с чрезвы чайны м  полож ением  продолж али напрвв 
ляться не резервны е группы, а отдельные следователи из разных мест, в 
по-преж нему мало подготовленные к предстоящ ей работе. Что ж е кас.1 
ется ГВП, то там ограничились лиш ь изданием приказа с указанием 
ф амилий и долж ностей прокурорско-следственны х работников, включ .1 
емых во временны е следственны е подразделения на случай чрезвычав 
ных обстоятельств. Ч ерез некоторое время личный состав фактически 
м енялся, а небольш ой резерв крим иналистической техники и расходных 
м атериалов использовался на неотлож ны е текущ ие нужды.

В ходе вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике (1994 
1996) использовалось сочетание двух форм организации расследовании 
преступлений —  формирование нового прокурорско-следственного органа, 
но по «авральной» методике (т. е. с привлечением  сил низовых подра.а 
делений из различны х м естностей). О днако попытка перенести на рос 
сийскую  почву в целом полож ительны й «афганский» опыт по формиро 
ванию постоянно дислоцированны х военных прокуратур в непосрел 
ственном контакте с поднадзорными войсками успеха не имела, так  как 
краткосрочность пребывания следственны х работников в Чеченской Рес
публике (от трех до ш ести м есяцев), ком плектование военной прокура 
туры по «авральной» методике, нередко лицами, по какой-либо причине 
не настроенными на плодотворную работу, не говоря уж е о специальной 
подготовке этих кадров вообще®*, сущ ественно затрудняли  организацию 
расследования в районах вооруж енного конф ликта, а порой сводили ес 
на нет. Весьма значительной оказалась  и доля молодых, не имеющих 
достаточного практического опыта, следственны х работников. Так, по 
состоянию  на 8 августа 1996 г. 30  % следователей военной прокурату
ры (войсковая часть 44662) имели стаж  работы до одного года, четыре 
офицера не имели законченного высш его ю ридического образования, 
неком плект составлял пять оф ицеров, а четы ре офицера по указаниям  
руководства Генеральной прокуратуры были откомандированы на по
стоянной основе в различны е органы власти Ч еченской Республики и 
следственны е бригады Генеральной прокуратуры Российской Ф едера
ции®* .

В период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике (1994— 
1996) в основу организации органов военной прокуратуры  в этой рес
публике была полож ена структура и организация работы крупной воен-

®' Приказ Генерального прокурора СССР «Об организационных мерах по обес
печению расследования преступлений следственными группами органов проку
ратуры» от 22 ноября 1989 г. № 25.

®* Гавето С.Э. Особенности расследования преступлений против военной 
службы в условиях чеченского конфликта. М., 1997. С. 77— 78.

®« Справка для членов коллегии Главной военной прокуратуры к оперативно
му совещанию 15 августа 1996 г.
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)«(» прокуратуры гарнизонного звена в обычных условиях (военны й 
К)и1иурор, первый заместитель, два заместителя, являвш ихся начальника- 
|м имух следственны х отделов). Кроме следственны х отделов, на кото-

tMi' возлагалась обязанность непосредственного расследования уголов- 
UX цел, были созданы группа работы с органами дознания, группа под- 

[^пржания государственного обвинения в военных судах. Д ва следовате- 
' йи криминалиста, входивш ие в состав военной прокуратуры , практичес

ки не были освобож дены полностью  от расследования уголовных дел, и 
I  их .задачу входило оказание помощи следователям  в прим енении на- 
увио технических средств при осмотре мест происш ествий, в работе со 
♦ ленами и вещ ественными доказательствам и, при назначении и проведе
нии экспертиз, применении видеозаписи и поисковых средств.

Габота следственны х отделов по расследованию  преступлений была 
И||| авизована по зональному принципу. З а  каж дым отделом закр еп ля
ли! I, определенные воинские части и подразделения различной подчи- 
((•'ммости. Одной из особенностей работы в Ч еченской Республике яви- 
лш ь и то обстоятельство, что в проведении войсковых операций и их 
иГнч'печении участвовали части и подразделения нескольких министерств 
и исдомств, имевш их различную  подчиненность и выполнявш их различ- 

боевые и служ ебно-боевы е задачи.
( )днако боевая обстановка сущ ественно затрудняла организацию  дея- 

цмм.ности военной прокуратуры , что непосредственно сказы валось и на 
»||и|)сктивности расследования преступлений. С.Э. Гавето был вынуж- 
/н'м признать, что в Ч еченской Республике буквально на ходу приходи
лись в чрезвычайных условиях менять организацию работы военной про
куратуры, принципы ее комплектования, порядок прохождения службы®®.

При принятии реш ения о создании органов военной прокуратуры  в 
Ч|'ченской Республике рассм атривалось несколько вариантов ее комп
лектования и организационно-процессуального полож ения. Ц елесооб- 
рлшым было признано создание военной прокуратуры  гарнизонного, 
I с. низового уровня, с обычным порядком подчинения (военная проку
ратура С еверо-К авказского военного округа (СКВ О ) —  Главная воен
ная прокуратура —  Генеральная прокуратура Российской Ф едерации). 
При этом, было принято во внимание, что при таком принципе организа
ции органов военной прокуратуры  возм ож но наиболее полно использо- 
иать организационны е и процессуальны е возм ож ности второй инстан
ции (военной прокуратуры СКВО), хотя и в ущ ерб оперативности  реш е
ния вопросов, так  как в случае центрального подчинения военной про
куратуры, дислоцированной в Ч еченской Республике, непосредственно 
11Ш военная прокуратура СКВО ф актически устраняется от участия в 
работе. Это было бы неверным по целому ряду причин: во-первых, все 
| ()бытия развивались на территории СКВО, причем не только на терри
тории Ч еченской Республики, но и во всех сопредельных с ней регио
нах; во-вторых, командование федеральной группировки в больш ой сте
пени находилось в СКВО, больш ая часть снабж ения проходила через 
него, задействовались транспортная авиация, медицинские, экспертны е 
учреж дения и т. п.; в-третьих, в самом вооруж енном  конф ликте прини
мало участие больш ое количество войск, дислоцированны х в СКВО, ко
торые после вывода из района вооруж енного конф ликта возвращ ались

Раздел II. О рганизация следственной роботы  в районах вооруж енного конфликта

®® Гавето С.Э. Особенности расследования преступлений против военной 
службы в условиях чеченского конфликта. С. 13.
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К местам постоянной служ бы , и в них продолж алась необходимая слсм 
ственная работа.

В оенная прокуратура СКВО, осущ ествляя надзорные и контрольны!' 
функции в полном объеме, принимала реш ение об усилении некоторые 
следственны х групп по слож ны м  делам  своими прокурорско-следствсн 
ными кадрами, оказы вала содействие в проведении наиболее сложны к 
следственны х и иных действий, назначении и проведении судебных эн 
спертиз, заседаний  военно-врачебны х комиссий, материально-техничс! 
ком снабж ении. Р яд слож ны х уголовных дел после вы полнения необхн 
димых следственны х действий на территории Ч еченской Республики 
оперативно принимался к производству следователям и военной проку 
ратуры СКВО. Ком плектование ж е военной прокуратуры , дислрцирн 
ванной в г. Грозном, происходило через кадровые органы ГВП за c m c i  

военных прокуратур всех военных округов и ф лотов, а такж е самнн 
ГВП. Вы звано это было тем, что военная прокуратура СКВО не облада 
ла возм ож ностям и в полном объеме обеспечить прокурорско-следствсн 
ными кадрами вновь созданную  военную прокуратуру. При этом, необ 
ходимо отм етить, что в первый состав органов военной прокуратуры п 
Чеченской*Республике было откомандировано больш ое количество про 
курорско-следственны х работников из военной прокуратуры СКВО и 
они практически первыми прибыли к месту командировки и приступи 
ли к исполнению  своих обязанностей . С пособствовало этому, помимо 
территориальной близости, подчинение одному военному прокурору окру
га, которы й обладал всей  полнотой полномочий по этом у вопросу 
С.Э. Гавето считает, что именно такой подход послуж ил основанием для 
того, чтобы вопрос обеспечения реж им а законности  в войсках и расслс 
дования преступлений, соверш енны х военнослуж ащ ими, был реш ен он 
тимально и достаточно активно®*.

Ч то касается количественного состава прокурорско-следственны х ра 
ботников органов военной прокуратуры  в Ч еченской Республике, то им 
оперативно варьировали в зависим ости от склады ваю щ ейся оператив
ной обстановки. Так, первоначально состав военной прокуратуры в Ч е
ченской Республике был определен в 25 прокурорско-следственны х ра
ботников®®, затем  увеличен до 35*®, а с возрастанием  следственной на
грузки и изменением  оперативной обстановки доведен до 53 работни
ков*' . По мере вывода войск, передачи уголовных дел по подследствен 
ности и ум еньш ения следственной нагрузки ш татная численность орга
нов военной прокуратуры в Ч еченской Республике сокращ алась. К мо
менту вывода военной прокуратуры  из Ч еченской Республики к месту 
новой постоянной дислокации в г. Б уйнакск (Д агестан) ее ш татная чис
ленность составила восемь прокурорско-следственных работников. В слу
ж ебны х командировках в Ч еченской Республике в первые месяцы по
стоянно находились зам естители  главного военного прокурора, затем

См. более подробно: Г авето С.Э. Расследование преступлений, совершае
мых военнослужашими в условиях вооруженного конфликта (по материалам 
практики работы военной прокуратуры в Чеченской Республике в 1994— 
1996 гг.): Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 76— 102.

®® Директива начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации от 7 января 1995 г. № 314/61258.

*“ Директива начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации от 2 июля 1995 г.

*' Директива начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации от 9 февраля 1996 г. № 3 1 4 /6 /2 8 1 .
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(tt менее месяца начальники ведущих управлений и группы прокурорс- 
Щ|< работников в количестве пяти человек, периодически зам еняя друг 
ярма.

< мое дальнейш ее развитие и апробацию  опыт организации работы 
цненной прокуратуры в районах вооруж енного конф ликта получил в 
(ириод проведения контртеррористических операций в С еверо-К авказ- 
iKitM регионе (1999— 2007). О рганам и военной прокуратуры с самого 
М11'|.|.аа их проведения в августе 1999 г. сначала в Р еспублике Д агестан , 
N к последующем и в Ч еченской Республике было обеспечено в м акси
ма мыю сж аты е сроки необходимое надзорное сопровож дение подразде- 
т инй ОГВ (с) на Северном Кавказе.

11а первоначальном этапе надзор за исполнением  законов в воинских 
час гях и подразделениях, привлеченны х к участию  в контртеррористи- 
'II 1'ких операциях, возлагался на военные прокуратуры гарнизонов СКВО, 
IIIH лоцированны е в непосредственной близости от происходящ их собы- 
IIIII военная прокуратура (войсковая часть 44662 —  г. Б уйнакск), воен- 
М1.1Г прокуратуры М ахачкалинского и В ладикавказского гарнизонов. При 
ним, с учетом территориального располож ения основной объем работы 
имиал на прокурорско-следственны й участок военной прокуратуры  Вла- 
цикавказского гарнизона в г. М оздоке Республики  С еверная О сетия — 
Л (амия. Так, например, в 1999 г. в военной прокуратуре Владикавказс- 
юно гарнизона принято к производству свыш е 1 ООО уголовных дел о 
происшествиях и преступлениях различны х категорий (затем  на ее базе 
I формирована в г. М оздоке 59-я гарнизонная военная прокуратура внут- 
1" '1П1их войск М В Д  России в составе 15 оф ицеров).

< учетом перемещ ения м еста проведения контртеррористических опе
раций на территорию  Ч еченской Республики в январе 2000 г. в составе 
МОСИНОЙ прокуратуры СКВО была образована 201-я военная прокурату- 
p.i (42 оф ицера), которая дислоцируется в п. Х анкала Ч еченской Р ес
публики. В составе 201-й военной прокуратуры  были образованы  сле- 
аующие структурны е подразделения: три следственны х отдела, отдел 
оГццего надзора, группа надзора за законностью  судебных постановле
ний и группа материально-технического обеспечения. Прокурорско-след- 
I шейным составом этой прокуратуры  в течение всего 2000 г., т. е. в 
период активной фазы контртеррористических операций в Северо-Кав- 
|.ачеком регионе, осущ ествлялись надзор за исполнением  законов и рас- 
1 асдование преступлений, соверш енны х военнослуж ащ им и в Ч еченс
кой Республике.

Вместе с тем, постепенное восстановление в Ч еченской Республике 
институтов государственной власти и местного сам оуправления и пере
ход контртеррористических операций к стадии проведения локальны х 
гиецопераций по установлению  м естонахож дения и задерж анию  участ
ников Н ВФ  обусловили необходимость максим ального приближ ения 
органов военной прокуратуры  к поднадзорным частям  и соединениям  
ОГВ (с). В связи  с этим в январе 2001 г. на территории Ч еченской 
Республики были образованы  ещ е три военные прокуратуры  гарнизон
ного звена в составе восьми офицеров каж дая: 202-я военная прокура
тура (п. К алиновская Н аурского района), 203-я военная прокуратура 
(м. Ш али Ш атойского района) и 205-я военная прокуратура (п. Борзой 
Ш атойского района). В том ж е 2001 г. в п. Тусхорой И тум-Калинского 
района для осущ ествления прокурорского надзора за пограничными под
разделениями, защ ищ аю щ ими российскую  границу от незаконного про
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никновения на территорию  России из Грузии Н ВФ , сформирована п 
составе пяти офицеров военная прокуратура органов и войск Ф П С I’m 
сии в Ч еченской Республике. В целях координации деятельности  воси 
ных прокуратур и обеспечения надзора и контроля со стороны военипи 
прокуратуры  СКВО в августе 2001 г. в п. Х анкала создан прокурорски 
следственны й участок военной прокуратуры СКВО (20  офицеров) И" 
главе с зам естителем  военного прокурора СКВО, в составе кото р о т  
были образованы  восемь отделов (организационно-аналитический, о р т  
низационно-мобилизационны й и кадров, надзора за исполнением закс 
нодательства органами военного управления и воинскими должностиы 
ми лицами; надзора за исполнением  законодательства при расследоп,! 
НИИ преступлений; надзора за исполнением законодательства органами 
Ф С Б России; следственны й —  по расследованию  преступлений протии 
местного населения в Чеченской Республике; криминалистический; обсс 
печения участия военной прокуратуры  в рассм отрении дел в судах).

В целях дальнейш его соверш енствования надзорного сопровождении 
в сентябре 2002 г. на базе прокурорско-следственного участка военной 
прокуратуры СКВО была образована военная прокуратура ОГВ (с) ио 
проведению контртеррористических операций в Северо-К авказском  |)с 
гионе со ш татной численностью  в 37 офицеров, в состав которой вошли 
выш еуказанны е пять военных прокуратур на территории Чеченской Рос 
публики, 59-я военная прокуратура гарнизона в г. М оздоке (Республики 
С еверная О сетия —  А лания) и военная прокуратура гарнизона в стани 
це Троицкой (Республика И нгуш етия). В составе военной прокуратуры 
ОГВ (с) были образованы следующие структурные подразделения: органи 
зационно-аналитическое отделение; отдел надзора за исполнением за
конодательства органами военного управления и воинскими долж ност 
ными лицами; отдел надзора за исполнением законодательства при рас
следовании преступлений; отдел надзора за исполнением  законодатель
ства органами Ф С Б России; следственны й отдел; отдел обеспечения 
участия военной прокуратуры в рассм отрении дел в судах; криминали
стическая группа.

В аппарате ГВП в ноябре 2002 г. введена долж ность помощника глав
ного военного прокурора по особым поручениям, в обязанности  которо
го входит организационное и методическое обеспечение работы воен
ной прокуратуры ОГВ (с) и подчиненных ей военных прокуратур, коор
динация деятельности  в этом направлении структурны х подразделений 
ГВП, взаим одействие по вопросам  компетенции органов военной проку
ратуры с органами, организациям и и учреж дениями, занимаю щ имися 
проблемами обеспечения законности  и правопорядка, соблю дения прав 
и свобод человека и граж данина на территории Ч еченской Республики, 
другие вопросы, связанны е с надзорным сопровож дением контртеррори
стических операций в С еверо-К авказском  регионе. П риняты е меры по
зволили в целом обеспечить поддерж ание законности  и правопорядка в 
войсках и оперативное расследование преступлений в районах воору
ж енного конфликта.

О днако всегда сущ ествует определенный предел приспособления ста
рой организационной структуры  к изменивш им ся условиям  обстановки, 
своего рода ресурс приспособляемости. И как показал опыт работы 
органов военной прокуратуры в Ч еченской Республике, этот ресурс на 
сегодняш ний день, прим енительно к районам вооруж енного конфликта 
немеж дународного характера, выработан почти до конца. П оэтом у необ
ходимо в корне м енять не только структуру органов военной прокура-
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|\|М4, НО И сам принцип организации их работы в районах вооруж енного 
юц|||)ликта нем еж дународного характера, и в первую очередь в плане 
м-пышения гибкости, мобильности и автоном ности ф ункционирования 
щмапов военной прокуратуры .

Выш еизложенное позволяет сделать вывод о необходимости корен
ном реорганизации слож ивш ейся в настоящ ее время в Российской Фе- 
жрации системы организации расследования преступлений в районах
   конф ликта, создания в этих целях специализированной
1 иг темы, сущ ествую щ ей в значительной мере автономно от обычной и 
функционирующей на базе специального следственного подразделения 
(ннфативного реагирования, структура и организация которой м акси
мально отвечали бы требованиям  боевой обстановки, склады ваю щ ейся 
и районах вооруж енного конфликта.

Глава 2. Специальное следственное подразделение 
оперативного реагирования Военного 

следственного управления Следственного комитета 
при Прокуратуре Российской Федерации как основа 
системы организации следственной работы в районах 

вооруженного конфликта
Коренная реф орма слож ивш ейся в настоящ ее время в Российской 

ЙМ'дерации системы организации расследования преступлений в райо
нах вооруж енного конф ликта позволит успеш но реш ить м нож ество воз
никающих на практике острых проблем. Задача такой реформы состоит в 
чидании постоянно действующ ей, самостоятельной специализированной
■ истемы, предназначенной для расследования преступлений в любых чрез- 
нычайных условиях, в том числе и в районах вооруженного конфликта.

II юридической литературе по данному вопросу высказаны некоторы е 
нредложения. Так, Б.Я . П етелин представляет указанную  специализи
рованную систему в виде всевозмож ны х комбинаций следственно-опе- 
р.и ивных групп различных ведомств и обосновывает необходимость фор
мирования временных следственны х подразделений*®. О днако эту  си-
■ I ему нельзя принять за основу, так  как следственно-оперативны е груп
пы предназначены  для работы в обычных условиях, а специализирован
ные следственны е группы из-за своего временного характера не в со-
■ гоянии обеспечить реш ение всех возникаю щ их проблем.

Д ля того чтобы создать необходимую  основу для реализации всех 
мозможностей указанной специализированной  системы  на практике, 
И.Н. Григорьевым было предлож ено образовать постоянно действую 
щие специальны е следственны е подразделения оперативного реагиро- 
миния в виде ш татных структур центрального подчинения с постоян
ным составом  вы сококвалиф ицированны х следователей , имею щ их опыт 
работы в экстрем альны х ситуациях, прош едш их необходимую подготов
ку и имеющ их особое крим иналистическое, м атериально-техническое и 
финансовое обеспечение**.

Раздел II. О рганизация следственной работы  в районах вооруж енного конфликта

" Петелин Б.Я. Следственно-оперативные группы (вопросы организации и 
деятельности). М., 1986. С. 50.

** Григорьев В.Н. Организация следственной работы в условиях чрезвычай
ного положения: Учебное пособие для вузов МВД. Ташкент, 1991. С. 35.
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Впервые нечто подобное было апробировано в период Великой О т  
чественной войны, когда в зависим ости от боевой обстановки и хараки" 
ра выполняемых войсками задач военные прокуроры армий созданаш  
оперативны е прокурорско-следственны е группы для обслуж ивания сиг 
циальных войсковых групп. Так, например, военный прокурор 20-й .ф 
мин в июле 1942 г. создавал при группе танковы х частей армии на т  » 
время активны х боевых действий оперативную  группу военной проку 
ратуры в составе прокурора (своего зам ести теля) и трех военных с.ю- 
дователей .

В систем е М В Д  такие подразделения были впервые созданы в кошм 
80-х гг. XX в. и получили апробацию  на практике, а уж е 14 янва ы 
1990 г. на базе 5-го отдела Главного следственного управления Ml j\ 
СС СР был создан 4-й отдел (вскоре переименованны й в следственную 
группу" и получивш ий статус управления в составе главка**), предшм 
наченны й специально для организации расследования преступлений ii.i 
почве меж национальны х отнош ений и массовых беспорядков.

В систем е П рокуратуры  СС С Р данная идея получила развитие ин 
второй половине 1990 г., когда 17 апреля 1991 г. Верховный Совет CCCI' 
принял П остановление «О неотлож ны х м ерах по повыш ению роли про 
куратуры  в укреплении законности  в стране», в котором предусмотрс i 
создание в П рокуратуре С С С Р специального подразделения оператии 
ного реагирования на м еж национальны е конфликты  и наруш ения праи 
человека на этой почве. В структуре У правления по расследованию  дс.'1 
особой важ ности  П рокуратуры  СС С Р был создан отдел о п ер ати вн о т  
реагирования. С ледователи отдела, будучи включены в штаты централь 
ного аппарата П рокуратуры  СС СР, продолж али работать в территори 
альных органах по месту ж ительства, а в случае возникновения в каком 
то регионе чрезвы чайной ситуации направлялись туда для проведении 
расследования. Этим достигалось главное — следствие вела постояи 
ная стабильная группа, имею щ ая опыт расследования преступлений и 
экстрем альны х условиях.

О днако такая систем а просущ ествовала недолго. В конце 1991 г., и 
связи  с развалом  СС С Р и якобы  в связи  с этим реш ением  всех межна 
циональных проблем, созданная система организации расследования прс 
ступлений в чрезвы чайны х условиях была ф актически полностью  раз
руш ена. В итоге в преддверии прогнозируемого вооруж енного конф лик
та на С еверном  К авказе преды дущ ий ш ести летн и й  опыт оказался 
невостребованны м и приш лось вновь организовы вать расследование м 
Чеченской Республике, в том числе и органами военной прокуратуры, по 
известной «авральной» методике.

Ч то ж е касается ГВП, то С.Э. Гавето считает, что к военным прокура
турам указанны й выше способ не применим по ф инансово-м атериаль
ным и кадровым причинам и что в условиях постоянного сокращ ения и 
реформирования Вооруж енных Сил Российской Ф едерации реально про
гнозировать возм ож ность создания дополнительны х специальны х под
разделений не приходится. О днако он и не отрицает необходимость 
создания постоянного специализированного следственного подразделения

*' Приказ министра внутренних дел «О создании следственно-оперативной 
группы МВД СССР» от 13 мая 1991 г. № 159.

** Приказ министра внутренних дел от 31 июля 1991 г. № 261.
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и
III ДЛЯ расследования преступлений, соверш аемых военнослужащ ими в 

|миииах вооруженных конфликтов немеждународного характера*®.
I );|иако опыт организации следственной работы в период вооруж ен- 

Niiio конфликта в Ч еченской Республике ( 994— 1996) свидетельству- 
»1. что промедление с созданием такой специализированной системы 
Ц|м пато слиш ком больш ими издерж кам и для следственной работы в 
ыиппах вооруж енного конф ликта. П оэтому необходимо в срочном по- 
1И11КС создать отдельную  специализированную  систему расследования 

11|||ч 'туплений, соверш аем ы х военнослуж ащ им и в районах вооруж енно- 
||> конфликта, сущ ествую щ ую  в значительной мере автономно от обыч- 
Мии и функционирую щ ую  на базе специального следственного подраз- 
/И' кчшя оперативного реагирования.

( . учетом опыта, накопленного в М В Д  России и Генеральной прокура- 
ivpc Российской Ф едерации, специальное следственное подразделение 
(||||‘|)ативного реагирования*® м ож ет быть создано в форме отдела по 
)||ич'ледованию преступлений в районах вооруженного конфликта в струк- 
|у |ч‘ Военного следственного управления С ледственного ком итета при 
Прокуратуре Российской Ф едерации.

Численность отдела долж на быть такой, которая позволяла бы прово
щи к расследование преступлений в районах вооруж енного конф ликта 
пргимущественно только его силами. О птим альная численность лично- 
|п состава отдела долж на быть около 40  ш татны х единиц. При создании
III.чела в центральном аппарате Военного следственного управления След- 
I тем ного  комитета при П рокуратуре Российской Ф едерации возника- 
t'l проблема изм енения его ш татного расписания и значительного уве- 
ничсния его ш татной численности, обеспечения ж ильем  личного соста- 
11(1 отдела и т. д., что нереально в нынеш ней ситуации. Д ля устранения 
них трудностей необходимо вклю чить в ш татное расписание отдела 
I и 'дователей из других регионов, предусмотрев при этом, что они будут 
1ИМ прож ивать, а при получении команды непосредственно с места сво
ею прож ивания вы езж ать в регион возникновения вооруж енного конф
ликта. При этом, число таких иногородних сотрудников отдела может 
I оставлять до 75 %  ш татной численности отдела (до 30 оф ицеров).

И целях обеспечения резерва следователей на случай нехватки штат- 
IIIIIO состава отдела, а такж е для его пополнения по мере вы свобож де
ния ш татных долж ностей  необходимо создать в военно-следственны х 
(иделах гарнизонов резервны й состав следователей  для работы в райо
нах вооруж енного конф ликта (его оптим альная численность примерно 
/10 100 человек). В обычных ситуациях эти следователи находятся в 
ииатном расписании военно-следственны х отделов гарнизонов. В отде- 
||с по расследованию  преступлений в районах вооруж енного конф ликта 
Поенного следственного управления Следственного комитета при П року
ратуре Российской Ф едерации ведется их списочный учет, организуется 
обучение, прохождение стаж ировок, повыш ение квалификации. По мере 
необходимости они по согласованию с руководителями военно-следствен
ных отделов гарнизонов привлекаю тся к расследованию  преступлений, 
соверш аемых военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конфликта.

Раздел II. О рганизация следственнай работы  в районах вооруж енното конфликта

Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужашими 
и условиях вооруженного конфликта (по материалам практики работы военной 
прокуратуры в Чеченской Республике в 1994— 1996 гг.). С. 80—81.

' Григорьев В.Н. Организация следственной работы в условиях чрезвычай
ного положения. С. 32—47.
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Таким образом , в районах вооруж енного конф ликта будут работа i|1  
как ш татны е сотрудники отдела по расследованию  преступлений в рли! 
онах вооруженного конфликта Военного следственного управления Слщ. 
ственного комитета при П рокуратуре Российской Ф едерации, прожиия- 
ющие как  по месту его нахож дения в столичном регионе, так  и иною, 
родние, а такж е внеш татные офицеры резервного состава, привлекаемы» 
к расследованию  по мере необходимости.

(андидатов в данное спецподразделение следует отбирать по спспи 
ально разработанной системе психологических тестов и методике, обп 
печиваю щ их определение лиц, пригодных по своим психоф изиологичп 
КИМ  данным к работе в районах вооруж енного конф ликта. Они должны 
иметь достаточны й опыт следственной работы, хорош ее состояние зли 
ровья и устойчивую  психику, возм ож ность длительное время находии. 
ся в командировке, способность переносить значительны е психически» 
и ф изические перегрузки, бытовую  неустроенность.

В структуре отдела по расследованию  преступлений в районах воору 
ж енного конф ликта Военного следственного управления Следственмп 
го комитета при П рокуратуре Российской Ф едерации, помимо н ач ал ы т  
ка (он ж е старш ий помощ ник руководителя Военного следственною  
управления) и его зам естителя, представляется необходимым предусми 
треть: 1) организационно-аналитическое отделение; 2) следственное ю 
деление; 3) научно-техническую  группу; 4) группу тылового обесмс 
чения.

При этом, в задачу организационно-аналитического отделения  вхо 
дит: слеж ен и е за оперативной обстановкой в Российской Ф едерации и 
определение вероятных мест прилож ения усилий офицеров отдела; прел 
варительное изучение, условий для работы с выездом в районы вероя i 
ного вооруж енного конфликта; планирование и организация на мест» 
приема личного состава отдела, его обеспечение и задействование м 
работе по расследованию  преступлений, соверш аем ы х военнослужащм 
ми; анализ и обобщ ение хода и результатов расследования преступлс 
ний, соверш аемых военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конфлик 
та; подготовка предлож ений по соверш енствованию  деятельности  отдс 
ла; организация внедрения и распространения передового опыта рабо 
ты, обучения и повыш ения квалиф икации личного состава; учет работы 
и индивидуальной нагрузки следователей.

Следственное отделение  является  базой для формирования опера 
тивной прокурорско-следственной группы (О П С Г) для следственной ра 
боты в районах вооруж енного конф ликта, в задачу  которого входит 
организация расследования преступлений, соверш аем ы х военнослуж а 
щими в районах вооруж енного конфликта; ком плектование ОПСГ и 
руководство ее работой; непосредственное участие в расследовании пре
ступлений, соверш аемых военнослуж ащ ими, с принятием уголовных дел 
к своему производству.

В задачу научно-технической группы  входит: обеспечение ОПСГ 
технико-крим иналистическим и средствами и расходными материалами: 
организация и обеспечение работы информационного центра ОПСГ и 
центрального информационного центра всего отдела на базе примене
ния компью терной техники.

Группа тылового обеспечения заним ается снабж ением  личного со 
става отдела имуществом по установленны м  нормам довольствия: обес
печивает немедленную  доставку в место работы ОПСГ требуемой тех-
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Ml. имущ ества и других средств; организует в месте работы ОПСГ 
((иное, м атериально-техническое и медицинское обеспечение личного 

R( hiii.'i ОПСГ.
(И 1ема ф ункционирования отдела по расследованию  преступлений 

ряиоиах вооруж енного конф ликта Военного следственного управле- 
< .медственного комитета при П рокуратуре Российской Ф едерации 

|ii/Moia вклю чать определенный алгоритм работы на этапах; 1) обо-
  ИЯ оперативной обстановки и угрозы начала вооруж енного конф-

в определенном регионе; 2) принятия реш ения о привлечении 
[|Ил |идела; 3) организации и проведения расследования преступлений, 
Цпкгршаемых военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, 
[Личным составом ОПСГ; 4) заверш ения деятельности  ОПСГ.

При поступлении сведений о резком обострении обстановки в опреде- 
! ^ | 1Иом регионе начальник отдела командирует туда сотрудника орга- 
I Ц(| чщ ионно-аналитического отделения, который собирает необходимую 
' Ци||и1рмацию, передает ее руководству отдела, заблаговрем енно извещ а- 
[ | (  и признаках реальной угрозы  начала вооруж енного конф ликта, уста- 
' Ийиливает контакты  с местными следственны ми подразделениям и.

I I .ли в регионе начался вооруж енны й конф ликт, приним ается реше- 
Н(и- о привлечении сил отдела для расследования преступлений, совер- 
Щри'мых военнослуж ащ им и В ооруж енны х Сил Российской Ф едерации, 
(п и  ренних войск М В Д  России и П ограничны х войск Ф С Б  России в 
|(»иопах вооруж енного конф ликта. Д анное реш ение принимает руково- 
iiiHvib Военного следственного управления Следственного комитета при 
|1|Н1куратуре Российской Ф едерации, согласовы вая его с главным воен
ным прокурором, а определение формы привлечения дополнительны х 
1411 составляет компетенцию  руководства отдела.

II .зависимости от имею щ ейся информации в район вооруж енного кон
фликта направляю тся либо только отдельные сотрудники отдела в ка- 
||| I т е  консультантов или руководителей расследования, либо весь лич
ный состав отдела для работы  по расследованию  всех преступлений, 
(иисршаемых военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта.

И случае принятия реш ения о расследовании преступлений, соверш а
емых военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конф ликта, силами 
т л е л а  из его личного состава форм ируется ОПСГ.

11() прибытии на место руководитель ОПСГ определяет ее структуру, 
тм п и р у ет  работу, организует взаимодействие с органами внутренних 
/1ГЛ, территориальной прокуратуры , органами безопасности  в войсках и 
органами военного управления воинских частей , входящ их в состав 
(MB (с). При этом, основной задачей О П СГ является  расследование 
преступлений, соверш аемых военнослуж ащ им и в районах вооруж енно- 
10 конфликта.

М ногие вопросы теории и практики создания следственны х групп 
применительно к обычным условиям  деятельности  были предметом на
учных и сслед ован и й " . О днако при форм ировании следственны х групп

Раздел II. О рганизация следственной работы  в районах вооруж енного конфликта

"* См.: Герасун А.А. Бригадный метод расследования в советском уголовном 
процессе; Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1968; Балаш ов А.Н. Взаимо- 
мействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. 
М . 1979; Дубинский А.А., Шостак Ю.И. Организация и деятельность следствен
но-оперативных групп. Киев, 1981; Петелин Б.Я. Указ. соч.; Подопрелое А.М. 
С.о.здание и деятельность следственно-оперативной группы: Автореф. дисс. ... 
Ю1МД. юрид. наук. Киев, 1991 и др.



Военно-полевая криминалистика

Д Л Я  работы в  районах вооруж енного конф ликта возникает множеспю 
специф ических проблем, касаю щ ихся статуса следственны х групп, im 
рядка ф орм ирования и взаимодействия, состава, структуры и т. д., кош 
рые не наш ли отраж ения в указанны х научных исследованиях. Эш 
создает на практике непреодолимые слож ности и непосредственно ска 
зы вается на эф ф ективности  расследования преступлений, совершаемы! 
военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конфликта.

Д ля расследования преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ ими и 
районах вооруж енного конф ликта, необходимо, чтобы структура 01 К .I 
м аксим ально отвечала требованиям  боевой обстановки, складывающем 
ся в районах вооруж енного конфликта.

В целом процесс создания ОПСГ вклю чает в себя следую щ ие стадии
а) изучение и анализ общ ей общ ественно-политической ситуации в ре 
гионе, а такж е предполагаемого количества войск и их подчиненности,
б) ознаком ление с обстановкой на м есте собы тий или в непосредствен 
ной близости к нему; в) уяснение порядка взаимодействия с местными 
органами власти, правоохранительны м и органами, органами военною  
управления и представителям и силовых структур; г) принятие решении 
руководителем  Военного следственного управления С ледственного ко 
митета при П рокуратуре Российской Ф едерации о создании ОПСГ дли 
расследования преступлений, соверш аемых военнослуж ащ ими в района,! 
вооруж енного конфликта; д) доведение реш ения до исполнителей и орга 
низация контроля за исполнением  этого реш ения; е) прибы тие на мес 
то и сбор ш татных сотрудников отдела и внеш татны х следственных 
работников резервного состава; ж ) процессуальное оформление созда 
ния ОПСГ; з) образование структурны х подразделений в составе 0 П С 1 .
и) распределение следователей  по структурны м  подразделениям  ОПСГ. 
к) определение каж дом у следователю  конкретного участка или направ
ления работы.

Одним из условий успеш ной работы ОПСГ является  своевременное 
образование в ней структурны х подразделений. Виды, назначение и раз
меры подразделений зави сят от численности О ПСГ, характера, м асш та
бов, локализации  соверш аемы х преступлений и других конкретны х об
стоятельств. О бобщ ение следственной практики позволяет выделить 
следую щ ие типичные структурны е подразделения ОПСГ: руководство: 
отдельные следственно-оперативны е группы (звенья); криминалистичес
кая группа и информационный центр.

Во главе ОПСГ стоит руководитель, на которого возлагается общее 
руководство, подбор и расстановка кадров, контроль за ходом расследо
вания, его организационное обеспечение и который несет персональную 
ответственность за работу всей ОПСГ.

Зам еститель  руководителя О П СГ координирует деятельность отдель
ных следственно-оперативны х групп (звеньев), руководит работой по 
сбору оперативной и следственной информации, обобщ ает итоги работы 
ОПСГ, готовит аналитические данные о результатах  расследования, рас
см атривает поступаю щ ие в группу уголовные дела, материалы и т. д.

На помощников и старш их помощников руководителя ОПСГ возлага
ется учет соверш енны х преступлений; контроль за движ ением  уголов
ных дел; ведение статистического учета лиц, проходящ их по уголовным 
делам  в качестве подозреваем ы х (обвиняемых, подсудимых); контроль 
за работой с ними в С И ЗО  и фильтрационном пункте; контроль за 
работой транспортны х средств, обслуж иваю щ их группу; осущ ествление
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Кгрн гивного учета личного состава группы, контроль за его перемещ е- 
Игм и т. д. В зависим ости от конкретной ситуации руководитель ОПСГ 
Ю'ыт суж ать  или расш ирять их функции.
И целях наиболее целесообразной организации следственной работы 

^уш тодитель ОПСГ образует в составе ОП СГ отдельные следственно- 
Черативные группы (звенья).  На практике за основу при создании 
Тлельных следственно-оперативных групп (звеньев) обычно берут пред- 

|ц * |||ы й , территориальны й или персональны й признаки. О бразованны е 
[у»ы1м образом отдельные следственно-оперативные группы (звенья) пред- 
Щщмачены соответственно для расследования преступлений какого-то 
Одного вида либо для расследования преступлений всех видов, совер- 

jlliriiHbix на отдельной территории или в воинской части, или преступле- 
'Ним, соверш енны х какой-то категорией лиц. По мере изм енения крими- 
Кшенной ситуации в объединенной группировке войск могут м еняться 

, Цисло, характер  следственно-оперативны х групп (звеньев) и их конкрет
ные задачи.

Криминалистическая группа  состоит из прокуроров-крим иналистов 
N старш их прокуроров-крим иналистов, задачами которых является  ока- 
(имие помощи следователям  в применении технико-криминалистичес- 
цих средств при осмотре мест происш ествия, в работе со следами и 
»с|цественными доказательствам и; при назначении судебных экспер
ты; использовании видеозаписи и т. д. При этом, оптим альное число 
прокуроров-криминалистов в составе крим иналистической группы за- 
Нмсит от количества следственно-оперативны х групп (звеньев) в ОПСГ.

Информационный центр  обеспечивает использование компью терной 
И'хники в расследовании преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ и
ми в районах вооруж енного конфликта. Первый опыт использования 
ПЭВМ в следственной работе военной прокуратуры  в период воору- 
исиного конф ликта в Ч еченской Республике (1994— 1996) оказался 

положительным и весьма перспективны м. В задачу сотрудников (реф е
рентов и старш их реф ерентов ОП СГ) информационного центра, в част
ности, входит сбор информации о соверш енны х преступлениях и о рабо- 
10 следственно-оперативны х групп (звеньев), ее обработка, введение в 
намять ПЭВМ , обобщ ение и анализ, использование автом атизированны х 
информационных систем  и программных разработок для оказания по
мощи следователям  в раскры тии преступлений, организация работы по 
статистическому учету и т. д ."  Кроме того, применение ПЭВМ  позволя
ет сущ ественно экономить время на технических операциях, связанны х 
I дополнением и уточнением  имею щ ейся информации, изготовлением  
сводок и других документов.

К О П СГ прикомандировы ваю тся прокурорские работники органов во
енной прокуратуры , которые образую т при О П СГ отделение прокурор
ского надзора,  на начальника которого возлагается организация работы 
МО общ ему надзору и проф илактике правонаруш ений; непосредствен
ное разреш ение ж алоб общ енадзорного характера, анализ работы с ними; 
|)азработка предлож ений по вопросам общего надзора и т. д.'®, а на 
сотрудников отделения —  работа в пределах закрепленны х за ними

Ненашев В., Карахьян А. Компьютеры — следствию / /  Социалистичес
кая законность. 1988. № 11. С. 28—30.

' “ Организация работы военной прокуратуры гарнизона (объединения): Мето
дическое пособие. М., 2000. С. 39—44.
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отдельных отраслей прокурорского надзора и поддерж ание государстнш ' 
ного обвинения в военных судах "  .

При этом, надзорные м ероприятия долж ны  быть в первую очерск» 
направлены  на обеспечение высокой боевой готовности воинских час' 
тей и подразделений, сохранности военного им ущ ества, оруж ия и биг 
припасов; вы явление незаконны х приказов органов военного управлг 
ния, не обеспечиваю щ их м аксим альную  безопасность военнослужащих, 
создание личному составу м атериально-бы товы х условий, максимальич 
соответствую щ их уставны м требованиям  и нормам санитарно-эпидеми 
ческой безопасности; обеспечение своевременного снабж ения во й т  
ких частей  и подразделений необходимым количеством  боеприпасов в 
продовольствия, оказание медицинской помощи, эвакуацию раненых, cimfi 
ж ение полевых м едицинских учреж дений необходимым количеством 
м едикаментов и диагностической аппаратуры ; обеспечение военнослу 
ж ащ их положенным вещ евым имущ еством, полным комплектом экипв 
ровки и исправной боевой техникой и оруж ием; надлеж ащ ее оборудо 
вание блокпостов и постов охраняем ы х объектов; исполнение законо 
дательства Российской Ф едерации о борьбе с пьянством  и наркоманисв 
и т. д.'®

Н аряду со своей основной задачей —  поддерж анием  государственно 
го обвинения в военном суде и внесением протестов на незаконны е или 
необоснованны е судебные реш ения, сотрудники отделения прокуро]»- 
кого надзора оказы ваю т помощь военному суду в организации и провг 
дении судебного процесса (консультирование состава военного суда оО 
оперативной обстановке в районах вооруж енного конфликта, оптималв 
ном м есте и времени судебного разбирательства, возмож ности и целесч 
образности проведения по тем или иным уголовным делам  выезднош  
судебного заседания и т. п.).

Заверш ая работу, сотрудники ОПСГ обеспечиваю т направление рас 
следованны х уголовных дел в военный суд, прекращ енны е уголовньв- 
дела сдаю т в архив, организую т работу военно-следственны х отделов 
гарнизонов по приостановленны м  делам  и нераскрыты м эпизодам прс 
ступлений. Н аблю дательны е производства, информационно-справочные 
м атериалы , копии основных следственны х докум ентов передаю тся в ар
хив отдела по расследованию  преступлений в районах вооруж енною  
конфликта Военного следственного управления С ледственного комитс 
та при П рокуратуре Российской Ф едерации.

С равнительно больш ие размеры ОПСГ, продолж ительность функцио
нирования, особые условия деятельности  порож даю т м нож ество про
блем тылового обеспечения. В районах вооруж енного конфликта 0ПС1 
вынуж дена действовать в отры ве от своих базовы х органов снабж ения. 
П оэтому для районов вооруж енного конф ликта требуется специализи
рованная, в достаточной мере автоном ная систем а. Это касается и нор
м ативной основы тылового обеспечения, и заним аю щ ихся им органов, н 
его источников, а такж е основны х направлений этого обеспечения. 
Не имея собственного обеспечения и не получая его в необходимой 
мере со стороны, сотрудники ОПСГ попадут в районах вооруж енного 
конфликта в полную зависим ость от командования воинских частей  и 
соединений, у которых они стоят на довольствии. П редставляется, что

" Организация работы военной прокуратуры гарнизона (объединения). С. 50—51 
'® Там же. С. 4 9 -5 1 .
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(нпю рые командиры не упустят такую  возм ож ность для воздействия 
R 1 ш фудников ОПСГ путем снятия охраны с помещ ений военной про- 

'|У ||||гуры , непредоставления транспортны х средств для нуж д ОПСГ 
И I д.

Определенные трудности возникаю т в районах вооруж енного конф- 
Rlihia и по процессуальным организационны м  проблемам —  привлече- 
RHMI необходимых участников процесса. В районах вооруж енного конф- 
RMhia в больш ой мере утрачиваю т свое значение те факторы , которые
И .мьзует следователь в обычной ситуации для привлечения необхо-
«ммых участников процесса: авторитет закона, служ ебные и личные связи. 
Hill'll, знание государственных структур, местного населения. Д анное об- 

■ |||( 1111ельство сущ ественно ослож няет расследование, а во многих слу- 
ц«и\ делает его невозмож ны м.

Как показал опыт следственной практики в период вооруж енного кон
фликта в Ч еченской Р еспублике (1994— 1996), в начальны е периоды

tm гледования преступлений, а такж е сразу  ж е после сф ормирования 
игмиой прокуратуры приходится проводить больш ое число осмотров 

Мгг| происш ествий, трупов, а такж е других следственны х и иных дей- 
I  imiit, требующих участия специалистов-криминалистов. Однако органы 
•игпмой прокуратуры  в тот период ш татных специалистов-крим иналис- 
(1111 не имели. П оэтом у на практике вся работа по докум ентированию  
|м' 1удьтатов осмотров мест происш ествий, следственны х эксперим ентов 
1( других следственны х действий проводилась силами следователей  и 
|(й1 гично дознавателям и воинских частей , которые владели навыками 
( удсбной ф отографии, видеосъем ки, поиска и ф иксации следов преступ- 
ЛП1ИЯ. Осмотры трупов, особенно на начальном  этапе ф орм ирования 
((сн'мной прокуратуры в Ч еченской Республике (1 9 9 4 — 1996) или ж е в 
(игстах, отдаленны х от нахож дения ш татного судебно-медицинского эк- 
( мгрта, проводились с привлечением  медицинского персонала воинских 
чигтей М инистерства обороны Российской Ф едерации или внутренних 
иийск М В Д  России. Д ля разгрузки следователей  от такого рода работы, 
иииышения ее оперативности и качественного уровня и необходима в 
11|1уктуре ОПСГ крим иналистическая группа со ш татными прокурора
ми криминалистами.

В период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике (1 9 9 4 — 
I'l'Ki) и проведения контртеррористических операций в Северо-К авказ- 
IKOM регионе (1 9 9 9 — 2007) практически не возникало проблем с при- 
мигчением переводчиков. Воинский контингент в настоящ ее время до-
I шточно хорош о владеет русским язы ком, а представители местного 
идселения, привлекавш иеся в качестве участников уголовного судопро-
II шодства, в редких случаях  действительно плохо знали русский язы к 
дибо умыш ленно это скры вали. О днако в будущ ем привлечение необ- 
нидимого количества подготовленных переводчиков будет представлять 
довольно большую проблему. Р еш ать ее необходимо заблаговрем енно, 
путем принятия соответствую щ их норм ативны х правовых актов. В юри
дической литературе вы сказы вались предлож ения о создании в органах 
юстиции бюро переводов по уголовным и граж данским  делам '* . Но пока 
• ги предлож ения не реализованы , следователям  приходится самостоя- 
и'льно искать переводчиков. Чтобы облегчить поиск переводчиков, спе-

Раздел //. О рганизация следственной работы  в районах вооруж енното конфликта

"  Дж афаркулиев М.А. Принцип национального языка в судопроизводстве. 
1.дку, 1989. С. ИЗ.
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циально назначенны е сотрудники ОПСГ долж ны  подбирать с помопм.в 
местных органов юстиции, образования и командования воинских чтч 
тей лиц, которые могут осущ ествлять функции переводчиков, и составлигц 
списки возможных кандидатур для передачи в каждую следственно-опю 
ративную  группу (звено). С ледователь на основании полученного спит 
ка подбирает конкретную  кандидатуру.

О пределенную  слож ность в районах вооруж енного конф ликта п|нч| 
ставляет  подбор понятых. По опыту вооруж енного конф ликта в Мг 
ченской Республике (1 9 9 4 — 1996), эта проблема реш алась привлешчш 
ем понятых, как правило, из числа военнослуж ащ их. При этом, для обо 
печения объективности необходимо исклю чить возм ож ность привлечг 
ния понятых, которые находятся в отнош ениях подчиненности с у ч а т  
никами уголовного судопроизводства, состоят с ними в друж еских отмч 
ш ениях либо по иным причинам могут быть заинтересованы  в исход» 
дела, а такж е соблю сти принцип субординации.

Одним из путей улучш ения следственной работы в районах воору 
ж енного конф ликта является  введение в ш тат военной прокуратуры 
необходимого количества технических работников  (секретарей , дело 
производителей, операторов множ ительной техники и ПЭВМ  и т. п I 
О днако даж е в обычных условиях это остается пока только благим 
пож еланием .

П ринятие всех вы ш еуказанны х организационны х мер по привлечс 
нию необходимых участников уголовного судопроизводства и тех н и ч т  
ких работников позволит значительно высвободить непосредственно след 
ственны й аппарат и м аксим ально сосредоточиться на вопросах пронг 
дения следственны х действий и будет способствовать как  успешной 
работе в целом по более оперативном у раскрытию , так  и качественному 
расследованию  преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ ими в рано 
нах вооруж енного конф ликта.

В настоящ ее время принято реш ение о разделении с 7 сентября 2007 i 
надзорных и следственны х функций прокуратуры  путем передачи след 
ствия под юрисдикцию Следственного комитета при П рокуратуре Рос 
сийской Ф едерации и оставлении за прокуратурой только надзорных 
функций и поддерж ания государственного обвинения в с у д а х " . Дей 
ствительно, ведом ственное рассредоточение следственного аппарата im 
различным правоохранительны м  органам, при котором одни и те же 
органы отвечаю т за вы явление и регистрацию  преступлений, за фиксд 
цию первичной информации о преступлениях, за  реш ение вопросов о 
возбуж дении уголовных дел и их расследовании и за результаты  рас 
следования, ведет к многочисленным попыткам уклонения от регистра 
ции преступлений, от возбуж дения тех уголовных дел, которые кажутся 
«бесперспективными» для раскрытия преступления или просто «малозна
чительными» и «нецелесообразными». С оздание единого следственного 
аппарата для всей страны позволит собрать все следственны е силы в 
один отряд с подлинной централизацией управления им, позволит со
кратить численность кадров при повыш ении их профессионального ма
стерства и уровня м атериально-технического обеспечения, позволит 
не только вскрыть, но и использовать все скрытые сейчас возможности 
для интенсиф икации следственной деятельности  за счет лучш его ис-

"  Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Следственного комите
та при Прокуратуре Российской Федерации» от 1 августа 2007 г. № 1004.
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■ чтан и я  сил и средств, а в итоге приведет к искоренению  наруше- 
1 ■■ 1= 1К0НН0СТИ в стадии возбуж дения и предварительного расследова- 
■: ■ ую ловного дела, так  как почти все наруш ения объясняю тся неуме- 

, бессилием плохо обученны х и неопытных следователей, не спо- 
• иых добиться успеха законными методами.
Ивмако при всей привлекательности  данного варианта реформы след- 
4 -чтого  аппарата представляется, что он неприемлем при расследова- 

■ |.4| 111)еступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ им и в районах воору-
    го конфликта. Гораздо больш ий полож ительны й эф ф ект имеет

1'4г!1бированное временем и следственной практикой в районах воору- 
иного конф ликта соединение надзорных и следственны х функций в 

i..iM прокурорско-следственном органе, чем достигается оперативность, 
I-. ■ьи.ньность и автоном ность работы и что м аксим ально отвечало бы 
чч'Гмшаниям боевой обстановки, склады ваю щ ейся в районах вооруж ен- 
. io конфликта.

Глава 3. Организация взаимодействия 
военных следственных органов 

с органами внутренних дел, 
территориальной прокуратуры, 

органами безопасности в войсках, командирами 
поинских частей в районах вооруженного конфликта

■'спешная борьба с преступностью  в Вооруж енны х С илах Российс- 
III Ф едерации, в том числе и в районах вооруж енного конфликта, 
■ 1Можна лиш ь при условии комплексного и рационального использо- 

Iниия усилий различны х правоохранительны х органов, когда каждый 
и йствует с м аксим альной отдачей в рам ках предоставленны х законом 

■(■•.мномочий и возм ож ности одного органа сочетаю тся с возм ож ностям и 
ipyi HX органов и дополняю тся ими. Это комплексное объединение уси- 
iiiii реализуется путем взаим одействия правоохранительны х органов, и 

I первую очередь органов предварительного следствия и дознания.
11онятие «взаимодействие» м ож ет рассм атриваться с двух позиций: в 

широком смысле слова —  как объединенны е согласованны е усилия 
■убъектов; в узком смысле слова —  как связь  действий субъектов, обес
печивающая их согласованны й характер. Важным качеством  взаимо- 
м 'йствия является и то, что в ходе него обязательно координирую тся 
рп:шые виды деятельности . Л иш ь при этом условии возм ож ны  каче- 
с гпенные изм енения предпринимаемых усилий.

Взаимодействие представляет собой согласованны е усилия субъек- 
кп), объединенны х в систему, в рам ках которой объединяю тся различ
ные виды предпринимаемых усилий. При этом, системообразую щ ими 
(лементами выступаю т единство цели и наличие связей  м еж ду субъек- 
шми, которые являю тся необходимым условием  согласованности  их 
усилий. Взаимодействовать могут субъекты одного иерархического уров- 
||я , т. е. равные по своему положению  и не находящ иеся в отнош ениях 
подчиненности.

Н аибольш ее распространение при рассм отрении вопросов социаль
ной деятельности  получило понятие взаим одействия в ш ироком смысле 
слова (социальное взаимодействие), которое можно определить как со-

I 9Q
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гласованны е усилия объединенны х в систем у различны х по своим (|)\м 
кциям субъектов одного иерархического уровня, направленны е на тн 
стиж ение единой цели.

В юридической ли тературе содерж ится несколько различны х опрсш»* • 
лений понятия «взаимодействие» при расследовании преступлений, ми 
торые в значительной мере отличаю тся друг от друга. О днако имеющи
еся различия, как правило, касаю тся лиш ь отдельных сторон рассматри 
ваемого понятия и не затрагиваю т его сущ ности '* , а их многообра.щ» 
обусловлено не принципиальными различиям и в позициях авторов, к 
гносеологическими трудностями изучаемого объекта и касаю тся боли 
шей или меньшей степени конкретизации целей взаимодействия, а так 
ж е вы деления тех или иных его принципов. О тличаясь в деталях, npc i 
латаемые различными авторами определения сводятся к пониманию b . i.i 
им одействия как совм естной, согласованной по целям и задачам , а так 
ж е по времени и месту деятельности  работников различны х органон, 
возм ож ности комплексного использования этими органами всех ирг 
доставленны х им средств в интересах раскры тия и расследования прг 
ступлений.

И сходя из вы ш еизлож енного взаимодействие военного прокурора г 
командирами воинских частей , органами внутренних дел, территориал:. 
ной прокуратуры  и органами безопасности  в войсках —  это основанпан 
на законе, согласованная по месту, целям и времени деятельность воеи 
ного прокурора, командиров воинских частей, органов внутренних дел. 
территориальной прокуратуры  и органов безопасности  в войсках ми 

раскрытию  и расследованию  преступлений.
Взаим одействие различны х правоохранительны х органов при рассле 

довании преступлений как лю бое социальное явление представляет си 
бой систем у связей  между указанны ми субъектам и, которые находят 
свое вы раж ение в конкретны х согласованных действиях участников вза 
им одействия. С овокупность таких действий образует содерж ание взаи 
модействия. Всякое содерж ание проявляется вовне в определенных фор 
мах. П роявление содерж ания в той или иной форме обусловливается н 
первую очередь воздействием  внеш них факторов. П рименительно к рас 
следованию  преступлений таким  внеш ним фактором  вы ступает слож ив
ш аяся на определенный момент следственная ситуация'* . И менно она 
и будет предполагать выбор следователем  той или иной формы взаимо
действия.

'* См., например: Ратинов А.Р., Якубович Н.А. Взаимодействие следователей 
прокуратуры и органов милиции при расследовании и предупреждении преступ
лений. М., 1964. С. 5; Бердичевский Ф.Ю. Взаимодействие органов следствия и 
дознания как организационная система /  /  Советское государство и право. 
1973. № 12. С. 106— ПО; Сидоров В.Е. Начальный этап расследования. Орга
низация, взаимодействие, тактика. М., 1992. С. 43; Гапанович Н.Н., М артино
вич Н.И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследо
вании преступлений. Минск, 1983. С. 10— 11; Дроздов Г.В., Зиновкин А.Н. 
Взаимодействие следователя военной прокуратуры с милицией при расследова
нии преступлений. М., 1990. С. 10; Гуткин И.М. Органы дознания и предвари
тельного следствия системы МВД и их взаимодействие. М., 1973. С. 70 и др.

'« Кузнецов М.С. Взаимодействие следователя военной прокуратуры с орга
нами дознания при расследовании преступлений: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 
2002. С. 52.
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^ lii i  касается классиф икации форм взаим одействия, то они подразде- 
нюи я на формы организации взаим одействия и формы осущ ествления 
4|Ц1модействия.
I.IU, к формам организации взаимодействия, показываю щ им, каким об- 

1»:шм следователь побуж дает орган дознания к выполнению  тех дей- 
'1(11111, которые необходимы в интересах расследования уголовного дела, 
(иы сятся; а) доведение до органа дознания требования об оказания 
ингйствия при производстве отдельных следственны х действий; б) на- 
(|ымлсиие следователем  органу дознания поручений и указаний  о про- 
(шидстве розыскны х и следственны х действий; в) поручение ему про- 
ыподства розы ска скры вш егося обвиняемого; г) поручение органу до- 
иымия принять меры к установлению  лица, подлеж ащ его привлечению  
I имчестве обвиняемого по делам , предварительное следствие по кото- 
M.IM приостановлено на указанном  основании.

И свою очередь, к формам осущ ествления взаимодействия, показы ваю 
щим, каким образом  его участники реш аю т стоящ ие перед ними задачи, 
III носятся: а) оказание органом дознания содействия следователю  при 
производстве отдельных следственны х действий; б) сам остоятельное 
иымолнение субъектами взаим одействия согласованны х по цели дей- 
11ИИЙ; в) совместное вы полнение участникам и взаим одействия согла- 
юманных по цели, месту, времени действий (осущ ествление тактичес
ких операций)'®.

М.С. Кузнецов в соответствии с действую щ им уголовно-процессуаль- 
((IJM законодательством  Российской Ф едерации (ст.ст. 38, 2 0 8 — 210 
[VI1К Р Ф ) вы деляет следую щ ие критерии классиф икации форм взаимо- 
пгиствия:

. Формы организации взаим одействия:
- формы побуждения к желаемой деятельности:  а) направление 

поручений; б) вы несение постановлений; реш ение суда (при необходи
мости контроля и записи телеф онны х или иных переговоров);

- формы организации субъектного состава участников взаимо-  
ih'ucmeuH (тесно связаны  с длительностью  взаим одействия): а) созда
ние постоянно действую щ их следственно-оперативны х групп; б) созда
ние временных групп (привлечение одного или нескольких сотрудни
ков органа дознания к работе следственной группы или следователя);
и) эпизодическое взаимодействие.

2. Ф ормы осущ ествления взаимодействия:
— в рамках комплекса действий: а) сам остоятельное выполнение 

субъектами взаим одействия согласованны х по цели действий; б) такти 
ческая операция;

— в рамках одного следственного действия: а) оказание органом 
дознания содействия при осущ ествлении следователем  следственного 
или иного процессуального действия; б) тактическая комбинация'*.

В заим одействие правоохранительны х органов в районах вооруж енно
го конф ликта обладает определенной сущ ественной спецификой, отли
чаясь от взаим одействия в обычных мирных условиях по субъектам , 
основным направлениям  и ряду конкретны х форм. Так, в обычных мир
ных условиях субъектами взаимодействия являю тся следователь и органы 
дознания. П рименительно к районам вооруж енного конф ликта субъек-

Раздел II. О рганизация следственной роботы  в районах вооруж енного конфликта

'® Дроздов Г.В., Зиновкин А.И. Взаимодействие следователя военной проку
ратуры с милицией при расследовании преступлений. М., 1990.

'* Кузнецов М.С. Указ. соч. С. 60—61.
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тами взаим одействия выступаю т уж е не только отдельные следоватс ш 
но и военная прокуратура в целом, руководитель которой вынуж/ич!
уделять  много вним ания налаж иванию  совместной работы с в о е г о .....
разделения с другими правоохранительны ми органами. При этом, сиш( 
полномочия военные прокуроры осущ ествляю т в тесном взаим одейс!ты  
с представителям и ф едеральны х органов власти  и управления и мсп 
ной администрации.

Кроме того, военная прокуратура им еет дело уж е не только с местим 
ми органами внутренних дел, но и с другими подразделениями правоохри 
нительны х органов, которые начинаю т ф ункционировать в районах ы. 
оруж ейного конфликта'® .

Так, например, субъектами взаимодействия в период вооруженного кои
ф ликта в Ч еченской Р еспублике (1994— 1996) являлись:  ....
сама военная прокуратура гарнизонного звена (войсковая часть 446()'.’1 
военная прокуратура СКВО и ГВП, с одной стороны; а с другой 
К авказская м еж региональная прокуратура, специализированны е сл<"1 
ственные бригады Генеральной прокуратуры Российской Ф едерации, сиг 
циализированны е оперативны е группы центрального подчинения МИЛ 
России, органы Ф С Б России, командиры воинских частей. Что касаеп  и 
круга субъектов взаим одействия в период проведения контртеррормг 
тических операций в Северо-К авказском  регионе (1999— 2007), то ни 
был ещ е более расш ирен: военная прокуратура ОГВ (с), военные проку 
ратуры гарнизонного звена, военная прокуратура СКВО и ГВП, с одной 
стороны; а с другой —  Главное управление Генеральной прокурату|и .1 
Российской Ф едерации на С еверном К авказе (г. Ессентуки), специали 
зированны е следственные бригады Генеральной прокуратуры, специали 
зированны е оперативны е группы центрального подчинения М В Д  Рос 
сии, органы безопасности в войсках, командиры воинских частей, мес : 
ные органы внутренних дел (врем енны е и постоянны е).

В обычных мирных условиях взаимодействие следователей  с другими 
правоохранительны ми органами осущ ествляется в рамках традициоп 
ных форм, прямо предусмотренны х уголовно-процессуальным законода 
тельством  (ст.ст. 38, 208— 210 УПК Р Ф ). Все эти  формы взаимодей
ствия приемлемы в целом и в районах вооруж енного конфликта. О дна
ко взаим одействие при расследовании преступлений, соверш аемы х во
еннослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, осущ ествляет бо
лее ш ирокий круг правоохранительны х органов, имеющих различные 
задачи и подчиненность. С к азы вается  и экстрем альность  ситуации. 
Данны е обстоятельства обусловливаю т сущ ественную  специф ику и со
держ ания, и организации взаим одействия, которые не уклады ваю тся и 
традиционные рамки.

Б олее того, в период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Р еспубли
ке (1 9 9 4 — 1996) прокурорско-следственны м  работникам  военной про
куратуры приходилось в интересах  расследования преступлений, совер
ш аемых военнослуж ащ ими, вступать в неф ормальны е контакты  с пред
ставителям и противоборствую щ ей стороны участникам и Н ВФ ).

'® М аликов С.В. К вопросу о взаимодействии органов военной прокуратуры с 
войсковыми подразделениями при проведении войсковых операций в период 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике в 1994— 1996 гг. /  /  Сбор
ник научных трудов Гуманитарного института. 2001. № 1.

“  Маликов С.В. Расследование преступлений в боевой обстановке (правовое обес
печение, организация, методика): Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 99— 107.
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Раздел //. О рганизация следственной работы  в районах вооруж енного конфликта
I». ■'■■■■
t \ четом вы ш есказанного вы деляю тся следую щ ие основные направ- 

•иии и конкретны е формы взаим одействия прим енительно к каж дому 
ч иш имодействующ их подразделений в отдельности*®.
II чпшодействие с местными органами внутренних дел. М естны е 

||| | | | |1ы внутренних дел могут оказать сущ ественную  помощь военно- 
Я1 ю тненным органам сведениям и о преступной среде и ее авторите- 
«« слож ивш ихся преступны х группировках, оперативны х подходах к 
ипсрссующим лицам и т. д. О рганизуя взаимодействие с местными 
(|||>1пами внутренних дел, необходимо учиты вать специф ику условий 
щпруженного конф ликта —  дезорганизацию  преж ней  системы  органов 
ш м рснних дел и взаим одействие с органами внутренних дел, находя- 
иимися в стадии становления и формирования.

11|м анизация взаимодействия с органами внутренних дел обычно вклю- 
()||| I в себя следую щ ие элементы: а) вы яснение ситуации и установле- 
йи> и.чаимопонимания с руководством и личным составом органов внут-
 I них дел; б) определение основных направлений взаим одействия с
ними; в) определение тактики реализации достигнуты х договореннос-
II и на практике; г) принятие мер к предотвращ ению  случаев неж ела- 
(с'и.иой утечки информации о ходе и результатах  расследования пре- 
I |умлений.

конкретные направления и формы взаимодействия военных следствен
ны s органов с местными органами внутренних дел включают:

I ) м атериально-техническое обеспечение работы военных следствен
ны к органов;

организационное обеспечение работы военных следственны х орга
нон а) выделение работников местных органов внутренних дел для 
ми'Мочения в состав следственно-оперативны х групп; б) ориентирова
ние работников следственно-оперативны х групп на местности; в) введе- 
име их в оперативную  обстановку; г) помощь в организации и проведе- 
иим различны х следственны х и иных действий; д) организацию  экспер- 
1МЫХ исследований;

3) информационное обеспечение военных следственны х органов: пре- 
нпставление возм ож ностей  беспрепятственно знаком иться с данными 
рш личных учетов и картотек , м атериалам и прекращ енны х и приоста- 
ммнленных уголовных дел, отказными материалам и, административными 
производствами;

4) оперативное обеспечение военных следственны х органов: а) снаб- 
'ычше оперативной информацией; б) непосредственны й вывод на ее 
источники; в) выполнение оперативно-розы скны х м ероприятий; г) озна- 
иммление с м атериалам и дел оперативного у ч ета* '.

В свою очередь, военные следственны е органы могут сн абж ать  м ест
ные органы внутренних дел информацией, необходимой для раскры тия 
особо тяж ких  насильственны х преступлений, связанны х с посягатель
ствами на ж изнь и здоровье граж дан, постоянно или временно прожива-

I

*' Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях: 
Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1993. С. 245—246.
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ющих В районах вооруж енного конфликта, по находящ им ся в их iipi>it| 
водстве уголовным делам*®.

Взаимодействие с оперативной группой центрального подчиненна 
М ВД России (Оперативно-розыскным бюро-2 Северо-Кавказсьа* 
оперативного управления ГУ М ВД России по Южному федеральнн%\ 
му ок р угу) .  Н аибольш ую  слож ность представляет на практике opr.iiini" 
зация взаим одействия на уровне создания адекватны х организациотиД
форм их совместной деятельности . В обычных мирных условиях  .
осущ ествляется путем привлечения долж ностны х лиц  органов, осуии' 
ствляю щ их оперативно-розыскную  деятельность, к работе следстветиш  
группы (п. 2 ст. 163 УПК Р Ф ). О днако в районах вооруж енного коиф 
ликта нигде таких объединений не было и везде наблю далось четьи» 
)азграничение следственной и оперативной групп по всей иерархии 
руководители оперативной группы сохраняли независим ость от руыи 
водителей следственной группы и заним ались своими задачами, а выи- 
м одействие сводилось к реш ению  лиш ь некоторы х общих оператииии. 
следственны х задач, проведению  изредка рабочих встреч и совещании

О пыт работы в период вооруж енного конф ликта в Чеченской I’cc' 
публике (1994— 1996) впервы е продемонстрировал необходимость со
здания специального органа в В ооруж енных С илах Российской Фолс- 
рации, наделенного оперативно-розыскны ми полномочиями (военной по
лиции), который долж ен им еть для всех воинских формирований общую 
юрисдикцию, независим о от подчиненности или ведомственной прина ,1 
леж ности  воинской части или подразделения. «Н еобходимость созд.1 
ния этого органа настолько очевидна, что никакого разумного объясис 
ния вывода такой огромной сферы социальной ж изни , как Вооруженны» 
Силы, из зоны действия криминальной милиции и соответствующих служб 
по организованной преступности нет. М атериальны е затраты  на созда 
ние в войсках указанной структуры  давно бы уж е многократно окупи 
лись пресечением  беспрецедентного разворовы вания армии»**.

Д о создания аналога такого органа необходимо выделять часть со 
грудников оперативной группы М В Д  для работы в интересах военных 
следственны х органов и вклю чать их в состав отдельных предметных, 
территориальны х и персональны х следственно-оперативны х групп. Ра 
ботая в непосредственном контакте с оперативной группой, нацеленнои 
на раскры тие преступлений в воинских формированиях, следователи 
военных следственны х органов смогли бы все силы направлять непо
средственно на исполнение своих прямых служ ебны х обязанностей  — 
производство следственны х действий. С ущ ественную  помощь может 
оказать экспертное подразделение М В Д  и при проведении некоторых 
видов наиболее слож ны х судебны х экспертиз.

*® Совместный приказ прокурора Чеченской Республики, военного прокурора 
ОГВ (с), начальника УФСБ РФ по Чеченской Республике, министра внутренних 
дел Чеченской Республики, начальника ВОГ УВКР ФСБ РФ, заместителя коман
дующего ОГВ (с) МВД РФ и внутренних войск МВД РФ «О введении в дей
ствие Инструкции по взаимодействию правоохранительных органов на террито
рии Северо-Кавказского региона при расследовании особо тяжких насильствен
ных преступлений, связанных с посягательствами на жизнь и здоровье граждан, 
постоянно или временно проживающих на территории Чеченской Республики* 
№ 8 /7 /2 5 7 / 1 0 /2 5 /3 9 7 /1 1 3 .

** Иншаков С.М. Военная криминология: Учебник: В 2 кн. М., 2001. Кн. 1 
С. 3 4 9 -3 5 0 .
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^ ^ 1 1 1  оперативного расследования преступлений в районах вооруж ен- 
B rii>  конфликта необходимы устойчивая связь  с информационным цен- 
HhiM  М ВД России либо создание мобильного ф илиала этого центра для 
Н л у ’И'иия оперативной информации. Так, например, в период вооружен- 
п ю  конфликта в Ч еченской Республике (1 9 9 4 — 1996) все необходи- 
В ы г  справки и информацию  следователи военной прокуратуры получа- 
В и  кружным путем через военную прокуратуру СКВО или ГВП, которые, 
Н и ш к )  очередь, обращ ались к военным прокурорам по месту источника 
1рнф"рмации в различны х регионах страны , а они — в органы М ВД, 
ЕрщнИ'родственно владею щ ие этой и н ф орм ац и ей ".
I  / ( тимодействие со следственными бригадами Генеральной проку-

енпцры Российской Федерации (Управлением Генеральной прокура- 
иры Российской Федерации в Южном федеральном округе) и орга- 

территориальной прокуратуры.  В период вооруж енного конф- 
[ RMKI.I в Ч еченской Республике (1 9 9 4 — 1996) никаких проблем во взаи- 
[ Ииш'йствии со следственны ми бригадами Генеральной прокуратуры , а 
I MiwKc с К авказской м еж региональной прокуратурой не возникало. При 
I iiiiM, например, только в 1996 г. более 7,5 %  офицеров военной проку-

(ииуры были непосредственно вклю чены в состав этих следственны х 
фшад. Ч асть уголовных дел возбуж далась военными прокурорами и 

* шик’ледствии принималась к производству этими следственны ми бри- 
1Н1111МИ. Главной военной прокуратурой был реш ен и вопрос о производ
и т '  в интересах этих следственны х групп значительного количества 
И'псбных экспертиз силами дислоцированны х на территории СКВО су- 
«1'био-медицинских лабораторий.

II период проведения контртеррористических операций в Северо-Кав- 
кпи'ком регионе (1999— 2007) было издано совместное распоряж ение 
•ишкуратуры Ч еченской Республики и военной прокуратуры  ОГВ (с) 
•и  создании совместны х следственны х групп» от 30 ноября 2002 г. 
N' 15, реглам ентирую щ ее порядок и методы взаим одействия на началь- 
miM этапе расследования уголовных дел, возбуж денны х по ф актам  неза- 
м и то го  задерж ания и похищ ения лю дей. В соответствии с данным рас- 
иоряжением в каж дом адм инистративно-территориальном  образовании 
Чеченской Республики создавались постоянно действую щ ие следствен-
   группы, состоящ ие из следователей  и прокуроров-крим иналистов
н'рриториальной и военной прокуратур. Уголовные дела указанной  ка- 
м 'ю рии возбуж дались следователям и территориальной прокуратуры  и 
Расследовались совместно со следователям и военной прокуратуры . При 
уегановлении ф акта соверш ения преступления военнослуж ащ им и уго- 
нонное дело передавалось для дальнейш его расследования в органы 
поенной прокуратуры по месту соверш ения преступления.

Кроме того, был отработан  и механизм  оперативного взаим одействия 
поенной прокуратуры ОГВ (с) с прокуратурой и П равительством  Че- 
'К'пской Республики путем создания совместной рабочей группы, опера- 
1ИНН0 реагирую щ ей на сигналы о противоправны х действиях, соверш ае
мых военнослуж ащ ими. Работникам и аппарата военной прокуратуры 
ОГВ (с) еж енедельно совместно с прокурором Ч еченской Республики и

Раздел //. О рганизация следственной работы  в районах вооруженното конфликта

"  Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужащими 
II условиях вооруженного конфликта (по материалам практики работы военной 
прокуратуры в Чеченской Республике в 1994— 1996 гг.). С. 110.

13.5



Военно-полевая криминалистика

представителям и П равительства Чеченской Республики проводился при 
ем гр аж д а н " .

Взаимодействие с органами безопасности в войсках^^. Приори пч 
ными направлениям и взаим одействия военных следственны х органом н 
органов безопасности  в войсках является борьба со следующ ими прм 
ступлениями: присвоением или растратой чужого имущества, злоупотрмП 
лением  долж ностны ми полномочиями, получением или дачей взяшм 
(ст.ст. 160, 285, 290, 291 УК РФ ); терроризмом (ст. 205 УК РФ ); п о л т и  
ческим, национальным и религиозным экстремизм ом  (ст.ст. 280, 2к.' 
УК РФ ); незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых вещееП' 
(ст.ст. 222, 223, 225, 226 УК РФ ); вовлечением  военнослуж ащ их в дсп 
тельность организованны х преступных групп (ст. 210 УК Р Ф ) и наем 
ничеством (ст. 359 УК Р Ф ).

Как показал опыт следственной работы в период проведения контртср 
рористических операций в Северо-К авказском  регионе (1999— 20071 
взаимодействие органов военной прокуратуры с органами безопасное!и 
в войсках на стадии предварительного следствия осущ ествлялось ми 
следую щ им двум направлениям:

1) оперативно-розы скное обеспечение предварительного следствия пи 
уголовным делам  с момента их возбуж дения (принятия к производству) 
до окончания расследования;

2) совм естная работа по производству розы скны х и следственны х деи 
ствий.

К основным формам организации взаим одействия следователей воем 
ных следственны х органов и органов безопасности  в войсках, способам 
его осущ ествления, а такж е условиям , способствую щ им эф ф ективное: и 
взаимодействия, относятся; а) ориентирование следователей военны.х 
следственны х органов в расстановке сил и общ ественно-политическом 
ситуации в регионе; б) представление в военные следственны е органы 
результатов оперативно-розы скной деятельности*®; в) содействие воем 
ным следствен н ы м  органам  о п ер ати вн о -тех н и ч еск и м и  средствам и;
г) уведом ление в установленном  порядке о преступлениях и происшс 
ствиях; д) разработка согласованны х планов; е) проведение совмес! 
ных совещ аний; ж ) создание следственно-оперативны х групп для рас 
следования преступлений и проведения оперативно-розы скны х меро
приятий и т. п.**

** Хубиев Б.М., Мишин А.Г. Некоторые вопросы организации работы органом 
военной прокуратуры в Чеченской Республике /  /  Ведомости Главной военной 
прокуратуры. 2003. № 2. С. 20—24.

*« Под органами безопасности в войсках понимаются: Управление военной 
контрразведки ФСБ России, управления (отделы) ФСБ России по округам, фло
там и объединениям центрального подчинения.

*® Совместный приказ МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС, СВР РФ, ФСИН РФ, 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и МО РФ «Об 
утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно
розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору 
или в суд» от 17 апреля 2007 г. № 3 6 8 /1 8 5 /1 6 4 /4 8 1 /3 2 /1 8 4 /9 7 /  147.

*« Совместный приказ ГП РФ и ФСБ РФ «Об утверждении Инструкции о 
порядке осуществления взаимодействия органов военной прокуратуры и орга
нов безопасности в войсках в борьбе с преступностью и укреплением законно
сти в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и орга
нах» от 6 октября 1999 г. № 233 /522 .
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II чпшодействие с командирами воинских частей. О т своевремен- 
RiM III. организованности и многообразия форм взаим одействия военных 
» II п ш ен н ы х  органов с командирами воинских частей  как  органами 
»|м ||.|||ия и военного управления в значительной мере зависит успех 
(1Н11МЧНЫХ следственны х м ероприятий, работа военных следственны х 
i i | i i . i i i ( ) B  в целом.

Пи основе обобщ ения опыта следственной работы в районах воору- 
» | много конф ликта вы деляю тся следую щ ие основные направления вза- 
пмп.ц'йствия:

I) проведение неотлож ны х следственны х д е й ств и й ";
') выделение для военных следственны х органов оруж ия, боеприпа- 

I им бронетехники, средств защ иты, организация охраны, питания, разме- 
мм имя, медицинского и бытового обеспечения;

1) обмен информацией о состоянии и тенденциях развития оператив- 
||>М1 обстановки в регионе, дислокации, численности , вооруж ении и бое- 
III.I' возм ож ностях НВФ;

I) привлечение военнослуж ащ их в качестве понятых и статистов;
i) оказание технической помощи в проведении некоторы х следствен

ны ч действий;
||) участие следователей военных следственны х органов в мероприя- 

MOIX по обеспечению  проведения войсковых операций по ликвидации 
IIH'h в населенны х пунктах в целях оперативного расследования пре- 
' I тнлений, связанны х с гибелью или причинением  вреда граж данскому 
м.м елению в результате прим енения средств пораж ения;

7) участие следователей военных следственны х органов в мероприя- 
МП1Х по обеспечению  проведения локальны х (адресны х) специальны х 
и|М'|)аций по установлению  м естонахож дения и задерж анию  отдельных 
гнн-тников Н ВФ  («зачисток») в целях оперативного расследования пре- 
I |унлений, соверш аемых военнослужащ ими, привлекаемыми к специаль
ным мероприятиям  в отнош ении граж данского населения (похищ ения, 
| | 1мбежи, разбои и т. п.).

11аибольший эф ф ект взаим одействия достигается в том случае, когда 
мпинское подразделение постоянно придано военно-следственному органу 
им длительны й срок. Это дает возм ож ность военнослуж ащ им  освоить 
непривычные функции, а следователям  научиться использовать их по
мощь. В конечном итоге п оявляется возм ож ность для форм ирования 
мобильных и автономно действую щ их в боевых порядках войск след- 
. тенно-оперативны х групп (звеньев), что им еет нем аловаж ное значе
ние для сокращ ения сроков и повыш ения качества расследования пре
ступлений в районах вооруж енного конфликта.

Одним из новых направлений взаим одействия военных следственны х 
органов с командирами воинских частей  в районах вооруж енного конф
ликта является участие следственно-оперативны х групп (звеньев) в ме
роприятиях по обеспечению  проведения войсковых операций по ликви- 
лации Н ВФ  в населенны х пунктах, в рам ках активной фазы  вооруж ен
ного конф ликта нем еж дународного характера. При расследовании уго- 
.мовных дел о гибели и причинении вреда граж данском у населению  в 
результате прим енения средств пораж ения ю ридической оценке подле-

Раздел //. О рганизация следственной работы  в районах вооруж енното конфликта
Н

“  Приказ министра обороны Российской Федерации «О внесении изменений 
м дополнений в Инструкцию органам дознания Вооруженных Сил Российской 
йН'дерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых законом 
предусмотрена военная служба» от 19 декабря 2003 г. № 446.
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ж ат не только действия военнослуж ащ их или иных представителе)! фа 
деральны х сил, но и обусловивш ие их преступны е деяния участ!1пмф 
НВФ , так  как в ряде случаев вред причиняется граж данскому нассм#»! 
нию при открытии огня (зачастую  ответного) военнослуж ащ ими фш!»!  ̂
)альных сил по установленны м  координатам  нахож дения участнпм 1|  
4ВФ . При установлении ф акта причинения вреда охраняемым уголоа' 

ным законом интересам  граж данского населения военнослужащ ими а 
состоянии крайней необходимости (ст. 39 УК Р Ф ) уголовное дело im 
еле принятия реш ения о прекращ ении в отнош ении их уголовного и|и 
следования подлеж ит направлению  по подследственности в территори 
альные правоохранительны е органы для дальнейш его расследова!!!1ч и 
привлечения виновных —  участников Н ВФ  к уголовной о т в етс тв о н т  
сти. В условиях вооруж енного конф ликта нем еж дународного характера 
лю бые акции, связанны е с применением силы в населенны х пуню .и , 
долж ны по возм ож ности тщ ательно докум ентироваться, что позволи! 
сохранить доказательства, а в случае предъявления претензий — ик 
глядно обосновать правомерность предприняты х действий.

Так, в средствах массовой информации ш ироко освещ ался и коммш! 
тировался представителям и неправительственны х правозащ итны х орш 
низаций случай гибели в декабре 2000 г., в ходе проведения контртерри 
ристических операций в С еверо-К авказском  регионе (1999— 2007), н рг 
зультате минометного обстрела со стороны федеральны х войск студш! 
тов Грозненского университета. В ходе предварительного расследоп,i 
ния достоверно установлено, что вначале обстрелу со стороны участ!1и 
ков Н ВФ  подверглись саперы, проводившие инженерную  разведку mi'ci 
ности, в результате чего один военнослужащ ий погиб. Ответным м иномт 
ным огнем часть боевиков НВФ  была уничтожена. Однако в результит 
разлета осколков погибли такж е и студенты, находившиеся во время порг 
рыва между занятиями на улице в непосредственной близости от м е с т  
происш ествия. Уголовное дело после принятия соответствующего прощи 
суального решения в отношении военнослужащ их было направлено дич 
дальнейш его расследования в органы территориальной прокуратуры.

В аж ное значение для докум ентирования противоправны х дей ств!т  
конфликтую щ их сторон им еет своевременны й осмотр м еста боя после 
проведения войсковой операции. Так, 16 апреля 1996 г. при получении 
сигнала о гибели колонны 245-го и 324-го мотострелковы х полков и 
А ргунском ущ елье вблизи с. Ярышмарды незам едлительно было воз 
буж дено уголовное дело и для осмотра м еста происш ествия и выполни 
ния других следственны х действий на вертолете направлена следствс!! 
ная группа. О перативно прибыв на место происш ествия, члены слел 
ственной группы ф актически застали  окончание боевых действий ии 
вы теснению  боевиков Н ВФ  и только после их заверш ения приступи;!!! 
к выполнению  своих обязанностей . П араллельно с проведением o c m o 'i 
ра м еста происш ествия соответствую щ ими служ бам и оказы валась гю 
мощь раненым и эвакуировались тела погибш их военнослуж ащ их. Вся 
работа проводилась в тесном контакте с воинскими подразделениями !i 
при непосредственном  участии офицеров военной прокуратуры в войс 
ковой операции. По данному уголовному делу был проведен осмотр 
заранее подготовленных боевикам и НВФ  огневых позиций засады, m  
которых они вели стрельбу по колонне*®.

*® Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужащими 
в условиях вооруженного конфликта (по материалам практики работы военной 
прокуратуры в Чеченской Республике в 1994— 1996 гг.). С. 111.
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[',Л1 /1ственны е действия на м есте происш ествия по уголовному делу о 
Mill военнослуж ащ их в результате неправильного прим енения капи- 

| | | | 1М К. установки разм инирования УР-77*' такж е проводились факти- 
ITHI с участием  офицеров военной прокуратуры  в войсковой операции 
I усгановлению контроля над с. Алды, на окраинах которого в резуль- 

| 1г взрыва удлиненного заряда разм инирования погибли 26 и получи- 
p.т е н и я  23 военнослуж ащ их отряда спецназначения О Д О Н  и со- 

Цу/тиков сводного отряда О М О Н  УВД К емеровской области . След- 
♦Ш'имые действия проводились одновременно с разм инированием  тер 
пении  и под прикрытием групп защ иты от снайперов*®.
Яругим новым направлением  взаим одействия военных следственны х 

|111111()в с командирами воинских частей  в районах вооруж енного конф- 
Икт немеж дународного характера является  участие сотрудников во- 

РИимх следственны х органов и военной прокуратуры  в м ероприятиях 
К* обеспечению проведения локальны х (адресны х) специальны х опера- 

1Ц|<и по установлению  м естонахож дения и задерж анию  отдельных учас- 
Иииков Н ВФ  («зачистках») в рамках пассивной фазы вооруж енного кон- 
|фликта нем еж дународного характера.

( 1днако, несмотря на то, что контртеррористические операции прово- 
|||Nii')i на основе принципов законности , приоритета защ иты  прав лиц, 
фидмергающихся опасности в результате террористической акции, от- 

[ j^iMii.iibie представители силовы х структур, входящ их в состав ОГВ (с) в 
I (.пк 'ро-К авказском  регионе, допускаю т превы ш ения предоставленны х 
ИМ полномочий и злоупотребления ими. Р асследование преступлений, 

' птгрш ен н ы х лицам и, привлекаем ы ми к специальным мероприятиям, на 
Кй'мльном этапе расследования связано  с определенными слож ностям и 
1111 установлению  этих лиц. Это обусловлено привлечением  к проведе
нию контртеррористических операций значительного количества сил и 
(|м’дств различны х силовы х структур, больш ого количества людей и 
цлмики, засекреченностью  сведений о проведении специальны х меро
приятий.

I ак, согласно приказу командую щ его ОГВ (с) «Об утверж дении Ин- 
прукц и и  по взаимодействию  долж ностны х лиц  при проведении специ- 
Й.ИЫ1ЫХ операций на территории Ч еченской Республики» от 1 ф евраля 
7003 г. №  34, которая детально реглам ентирует взаим одействие долж 
ностных лиц и военнослуж ащ их ОГВ (с) с работникам и органов воен
ной прокуратуры во время проведения специальны х операций на терри- 
юрии республики, начальник оперативного отдела ш таба ОГВ (с) отве
чает за организацию  и ведение в ОГВ (с) автом атизированного учета 
гж 'дений обо всех проведенных контртеррористических (специальны х) 
операциях, об участвую щ их в них подразделениях, количестве задер
жанных лиц (с указанием  их анкетны х данных, сведений о результатах  
проверки на причастность к Н ВФ  или соверш ении ими каких-либо пра- 
аоиаруш ений, а такж е данных об их м естонахож дении на момент окон
чания спецопераций и последую щ ей передачи долж ностны м  лицам пра- 
поохранительных органов либо другим лицам ), количестве и серийном 
номере (м аркировке) изъятого оруж ия, данных о поступивш их ж алобах 
I раж дан и результатах  их разреш ения, данны х об уничтож енны х в ходе

Уголовное дело 14/21 /0046-95 /  /  Архив военной прокуратуры в / ч  44662.
“  Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужащими 

п условиях вооруженного конфликта (по материалам практики работы военной 
прокуратуры в Чеченской Республике в 1994— 1996 гг.). С. 111 — 112.
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спецопераций участниках Н ВФ , в том числе неопознанных; за свосмр» 
менное уведом ление военного прокурора ОГВ (с) о поступлении п|ми.« 
за о планировании специальной операции.

В свою очередь, руководитель специальной операции отвечает за шн i 
печение условий для осущ ествления прокурорского надзора в ходе ими 
рации и обязан:

1) заблаговрем енно проинф орм ировать деж урного офицера воетюй 
прокуратуры  ОГВ (с) о дате начала операции и сроках ее проведении 
месте и времени проведения и нструктаж а командиров воинских чае и и 
(подразделений), привлекаем ы х к проведению  операции;

2) обеспечить своеврем енное поступление боевы х распоряж ении 
проведении спецопераций в военную  прокуратуру ОГВ (с) и прие\1 
ствие военного прокурора при проведении инструктаж а командиром ми 
инских частей  (подразделений), привлекаем ы х к специальной операции

3) проинструктировать командиров воинских частей  (подразделении! 
о порядке связи  с военным прокурором;

4) проверить знание командирами воинских частей обязанностей нача и, 
ника органа дознания и готовность к их выполнению в ходе спецопераиии

5) обеспечить офицера военной прокуратуры  на время проведсчши 
спецопераций рабочим местом, охраной и средствами связи;

6) во время спецопераций еж едневно с участием  военного проку|и1|ч( 
проводить совещ ания, на которых рассм атривать вопросы о законней i и 
действий военнослуж ащ их в ходе спецопераций, а такж е информирп 
вать военного прокурора о соверщ енных преступлениях и происществииу

7) при поступлении ж алоб  от местного населения на действия В(ич1 
нослуж ащ их принимать меры к их оперативном у разреш ению , о содср 
ж ании ж алоб  и результатах  их разреш ения инф орм ировать военнню 
прокурора;

8) обеспечивать военного прокурора транспортом, охраной и средствами 
связи  при вы ездах на м еста происш ествия;

9) в течение пяти суток направить в военную  прокуратуру ОГВ (i I 
копии отчета о проведении спецопераций и актов об отсутствии пре
тензий  со стороны местных ж и телей  в населенны х пунктах, где проин 
дились операции.

В частности , начальник ш таба спецопераций обязан  обеспечить сбнр 
всей информации по составу досмотровых и разведы вательны х групп 
(списки), зонах, в которых ими вы полняю тся задачи, задерж анию  граж 
дан и применению  оруж ия, представлять данную информацию  военному 
прокурору, осущ ествляю щ ем у надзор при проведении спецопераций;

Командир воинской части, привлекаем ой к проведению  специальной 
операции, обязан:

1) назначить дознавателей  из числа наиболее подготовленных офицс 
ров из расчета не менее двух дознавателей  от каж дой воинской части,

2) проверить знание дознавателям и своих обязанностей  и их подго 
товку к участию  в спецопераций;

3) обеспечить предварительную  стаж ировку  и инструктаж  дознаватс 
лей  в военных прокуратурах гарнизонов по месту дислокации воинском 
части на территории Ч еченской Республики;

4) проверить знание командирами воинских подразделений порядки 
связи-с военным прокурором;

5) обеспечить проведение неотлож ны х следственны х действий по фа к 
там прим енения военнослуж ащ ими оруж ия, ф изической силы, с получс
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письменных объяснений. М атериалы  расследований представлять 
 ........   прокурору, осущ ествляю щ ем у надзор за спецоперацией.

1'.;и.|||дир воинского подразделения, привлекаем ого  к проведению  
пи ...ии'рации, обязан незамедлительно уведомлять военного прокурора 
Щ| п гх правонарущ ениях, в течение суток проводить административные 
|п' • исдования и представлять письменные материалы начальнику щ таба 
 ........ .. для последующего направления военному прокурору.

И шмльник фильтрационного пункта несет личную  ответственность
  б./|юдение законности при проведении проверок в отнощ ении за-
ю I' I .И1НЫХ лиц, в связи  с чем он обязан:

11 получить инструктаж  у руководителя специальной операции в при-
■ , ' 1ИИИ военного прокурора;

■| исключить допуск к проверяемы м лицам лю бых лиц, в том числе 
.1" 1-Ы10СТНЫХ, за исклю чением  военного прокурора и лиц, назначенны х 
  минным приказом  руководителя спецопераций;

II и любое время обеспечить беспрепятственны й допуск к проверяе- 
иип лицам военного прокурора для проверки законности  задерж ан и я 
||.

I) обо всех происщ ествиях и преступлениях, соверш енны х на филь- 
Ч'ииюнном пункте, незам едлительно уведом лять военного прокурора;

|) обо всех ж алобах  и заявлен и ях  проверяем ы х лиц безотлагательно 
, 1" ю м лять военного прокурора;

0) 110 окончании спецопераций и прибытии в ш таб ОГВ (с) в течение
   суток представить офицеру военной прокуратуры , принимавш ему
, пи тие в спецопераций, отчет с указанием  общ его количества достав-
   на ф ильтрационный пункт, количества задерж анны х лиц с ука-
. ищем должностных лиц правоохранительных органов, которым они были

реданы.
Но всех случаях, когда в ходе специальной операции уничтож аю тся чле- 

им 11ВФ либо лица, оказывающие военнослужащ им вооруж енное сопро- 
ми'.'И'ние**, командир воинской части (подразделения), военнослуж ащ ие 
I .‘трого  привлекаю тся к проведению специального мероприятия, обязан:

1) о происш ествии незам едлительно, используя все возм ож ны е кана-
11.1 связи, долож ить в военную  прокуратуру гарнизонного звена либо в 

 иную прокуратуру ОГВ (с);
'■') назначить служ ебное (адм инистративное) расследование по данно- 

'IV ||)акту, определив конкретного военного дознавателя, отвечаю щ его за
■ Пор, оф орм ление и передачу в военную  прокуратуру необходимых до- 
I -.■ментов;

к) обеспечить передачу в трехдневны й срок в военную  прокуратуру 
м .периалов расследования;

■I) в соответствии с требованиям и Ф едерального закона «О борьбе с 
|срроризмом» от 25 июля 1998 г. №  130-ФЗ (с изм енениями от 7 авгу- 
. 1,1 2000 г., 21 ноября 2002 г., 30 июня 2003 г.) организовать захороне
ние уничтож енного боевика.

Раздел II. О рганизация следственной работы  в районах вооруж енного конфликта

Совместный приказ заместителя министра внутренних дел РФ — руководи- 
м-ля РОШ по проведению КТО на территории СКР РФ и военного прокурора 
0115 (с) «Об утверждении Инструкции по взаимодействию военнослужащих 
(1115 (с), должностных лиц органов ФСБ и специальных сил с органами военной 
прокуратуры во время проведения КТО на территории СКР РФ в случаях бое- 
I голкновений, в ходе которых были ликвидированы (уничтожены) члены НВФ 
■1ибо лица, оказавшие вооруженное сопротивление» 2005 г.
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Р уководитель специального мероприятия, в ходе которого были лмн 
видированы член Н ВФ  либо лица, оказы вавш ие военнослуж ащ им им 
оруж ейное сопротивление, обязан:

1) о происш ествии незам едлительно, используя все возмож ны е каии 
лы связи , долож ить непосредственном у командованию  и уведомить бли 
ж айш ий военный либо территориальны й правоохранительны й орган,

2) организовать охрану м еста происш ествия и сохранность вещестш м 
ных доказательств до прибы тия следственно-оперативной группы (С( >11

3) по прибытии членов СОГ оказать им содействие в установломмн 
истинны х обстоятельств происшедшего, свидетелей, обеспечить безона. 
ность работы членов группы, предварительно проверив местность на прс i 
мет отсутствия взрывных устройств и выставив посты наблюдения;

4) в случае невозм ож ности оперативного прибы тия СОГ силами нам 
более подготовленных военных дознавателей  подразделения в cootmci 
ствии с требованиям и ст .ст. 144— 145 УПК Р Ф  организовать осмспр 
м еста происш ествия (трупа) по возм ож ности с применением фото-, ни 
деосъем ки, организовать изъятие с м еста происш ествия веществениим 
доказательств и правильно их упаковать;

5) получить и представить в военную  прокуратуру объяснения лии 
непосредственно участвовавш их в боестолкновении, в результате кош 
рого был уничтож ен член Н ВФ , а в случае, когда свидетелям и боестол 
кновения являлись местные ж ители, —  анкетны е данные свидетелей г 
указанием  их адресов, докум ентов, удостоверяю щ их их личность, с уки 
занием , кем и когда эти документы выданы;

6) в случае, если боестолкновение произош ло в населенном  пункт» 
получить от руководителя администрации указанного населенного пуи 
кта справку  о наличии (отсутствии) претензий к военнослуж ащ им , учи 
ствовавш им  в операции, с указанием , какие именно претензии имеются 
и к кому;

7) по прибытии к месту постоянной дислокации представить команди 
ванию воинской части (подразделения) рапорт о происш ествии и доку
менты, составленны е на м есте происш ествия.

Военный дознаватель обязан:
1) по указанию  руководителя специального м ероприятия провести 

осмотр м еста происш ествия (трупа) в соответствии с требованиями 
УПК Р Ф  и методическими реком ендациями;

2) по указанию  командира воинской части (подразделения) в течение 
трех суток провести служ ебное расследование, м атериалы  которого по 
редать в военную  прокуратуру для реш ения вопроса о правомерности 
прим енения оруж ия.

Военные прокуроры гарнизонов ОГВ (с), получив сообщ ение, в соот 
ветствии с требованиям и приказа главного военного прокурора 2002 г. 
№  180 долж ны  незам едлительно долож ить о происш ествии дежурному 
по военной прокуратуре ОГВ (с), поставить в известность руководителей 
территориальных правоохранительных органов, согласовав состав след
ственно-оперативной группы и время выезда на место происшествия.

Таким образом , исходя из вы ш еизлож енного организация взаим одей
ствия военных следственных органов с органами внутренних дел, терри
ториальной прокуратуры , органами безопасности  в войсках, командира
ми воинских частей в районах вооруж енного конф ликта требует про
фессионального подхода и является  реальным резервом  повыш ения эф 
ф ективности раскры тия и расследования преступлений.
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Раздел III. Технико-криминалистическое 
обеспечение расследования преступлений 

в районах вооруженного конфликта
Глава 1. Использование специальных знаний 

в «полевых» условиях 
в районах вооруженного конфликта

Рис'рвые научное осм ы сление термина «полевая криминалистика» дал 
к конце 70-х гг. прош лого века Р.С . Б елкин* . И хотя он постоянно 
(ммсчал, что этот термин отсутствует в язы ке крим иналистической на
уки, потому что не сущ ествует такого научного понятия, которое обозна
чилось бы этим термином, тем не менее, во всех своих фундаментальных 
|щпотах по криминалистике он вновь и вновь обращ ался к возм ож ном у 
К^рианту реш ения проблем «полевой криминалистики»®. Под этим услов
ным названием  он подразум евал те технико-крим иналистические сред- 
11иа и методы работы с доказательствам и, которые использую тся или 
ыогут быть использованы не в кабинете следователя или в лаборатории 
•кгмерта, а непосредственно в «полевых» условиях —  на м есте проис
шествия при его осмотре или при производстве на этом месте иных 
( лсдственных действий или исследовательских экспертны х операций*.

К сож алению , за прош едш ие четверть века лиш ь только один из уче- 
ш.1х-криминалистов взялся  за разработку  рассм атриваем ой проблем ы ', 
ШИ я многие вопросы, относящ иеся к «полевой крим иналистике», давно 
це|)естали быть дискуссионны ми. В озникает резонный вопрос; почему 
сложилось такое отнош ение к этой важ ной проблеме? П редставляется , 
МИ) содерж ание указанного выше понятия несколько зауж ено  и разра
ботка данной проблемы в полном объеме возм ож на только в рамках 
концепции расследования преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ и
ми в районах вооруж енного конфликта, когда не только производство 
0 1 дельных следственны х действий, но и все расследование в целом про
исходит в «полевых» условиях. И в этом случае речь долж на идти уже 
III' столько о проблеме «полевой криминалистики», сколько о проблеме 
• иоенно-полевой криминалистики». Р анее подобный термин, но относя
щийся к медицине, был введен в научный оборот в период Крымской 
МОЙНЫ (1853— 1856) великим русским хирургом Н.И, Пироговым, кото
рый под «военно-полевой хирургией» как раз и понимал производство 
хирургических операций в полевых условиях в районе военны х дей- 
сспий. И этот термин оказался настолько удачен, что до сих пор широко 
используется военными медиками.

Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
____________ расследования преступлений в районах вооруженното конфликта

' Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. М., 1979. Т. 3. С. 41—64. 
® См., например: Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспек- 

1ИВЫ. От теории — к практике. М., 1988. С. 37—62; Он же. Курс криминалис- 
1ики: В 3 т. М., 1997, Т. 3. С. 6—31.

■'Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. С. 6.
'  См.: Чижиков И.С. Проблемы полевой криминалистики: Дисс. ... канд. юрид. 

наук, Владивосток, 2004; Турчин Д.А., Чижиков И.С. Полевая криминалистика 
и ее практическое применение. М., 2006.



Военно-полевая криминалистика 1Р.С. Б елкин, исходя из слож ивш егося у него представления о пробл*»* 
мах «полевой крим иналистики», правомерно объединил их в следуюин»!* 
группы:

1) проблемы технического характера:  принципы комплектовашш 
наборов технико-крим иналистических средств; пределы технической! 
оснащ ения следователя и специалиста для работы в «полевых» услонк 
ях; информационное обеспечение следственно-оперативной группы н 
«полевых» условиях;

2) проблемы организационного характера:  централизация или ш' 
централизация средств «полевой криминалистики» и выбор оптима.'и. 
ного реш ения о субъекте прим енения этих средств;

3) проблемы методического характера:  определение принципиаль 
ной возм ож ности проведения крим иналистических экспертиз на м ест  
происш ествия; вы явление круга задач, доступны х для экспертного ре 
ш ения в «полевых» условиях*.

Рассмотрим  возмож ны е варианты  реш ения данны х проблем, но при 
м енительно к районам вооруж енного конфликта, т. е. к «военно-полешм! 
криминалистике».

Принципы комплектования наборов технико-криминалистически\ 
средств. Основными задачами, которые реш аю тся следователем  в «пи 
левых» условиях, являю тся поиск объектов, имею щ их доказательстш  и 
ное значение, исследование обстановки того или иного м еста происшг 
ствия и запечатление обнаруж енного.

П рименительно к задаче поиска актуальны  соверш енствование суше 
ствую щ их и разработка новых наборов технико-криминалистических 
средств для работы в «полевых» условиях, которые идут двумя путями 
создание наборов универсального типа (общ его назначения) и комплск 
тование специализированны х наборов.

В годы Великой О течественной войны, как вспоминал бывший следи 
ватель военной прокуратуры  176-й стрелковой дивизии А.Д. Чернямс 
кий, «...у следователей, кроме командирской сумки, в которой были k :i 

рандаш и, ручка, пузы рек с чернилам и, бумага и огарок свечи, ничеш 
не было. У нас не было магнитофонов, ф отоаппаратов "Зоркий", приби 
ров и хим икалий для дактилоскопирования, но отпечатки пальцев мы 
проявляли пылью, пеплом, ф отографировали стареньким  фотоаппаратом 
"Ф отокар", который был в редакции дивизионной газеты  один, а вместо 
звукозаписи мы применяли воспроизводство обстановки происш ествия 
Причем воспроизводили в присутствии поняты х и эксперта, который 
давал при этом соответствую щ ее заклю чение. Не всегда и не всеми это 
одобрялось, были отдельные прокуроры, которые скептически относи 
лись к этим новш ествам . Так, на Совещ ании лучш их следователей и 
1944 г. меня назвали "фоторепортером", а планы и схемы, которыми я 
часто иллю стрировал показания обвиняемого и свидетелей —  "и зл и т  
ней роскошью"»*.

Первыми наборами технико-криминалистических средств, которые ста
ли в середине 40-х гг. прош лого века поступать на вооруж ение следова
телей и оперативны х работников, были наборы универсального характс 
ра типа следственного чем одана (следственного вьюка, следственного 
портф еля) и оперативной сумки. С одерж имое этих наборов группиро-

* Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. С. 7.
* Чернявский А.Д. Эти непоседливые юристы / /  Воспоминания военных 

прокуроров и военных следователей о Великой Отечественной войне. М., 1975. 
С. 538—539. 144



|лиг|. в четы ре отдела: фотоотдел; отдел составления плана; отдел
 .......   со следами; отдел подсобных технических средств®. По мере
кырастания уровня технической оснащ енности органов следствия рас- 
кирчлся ассортим ент технико-крим иналистических средств, входящ их 

I иответствующ ие наборы общего назначения. В дополнение к ним 
| | 1и1ч ические работники получили ф отоком плект и специальны й набор 
кИмических реактивов, такж е предназначенны х для работы на месте 

[Йрписшествия.
: Г, инедением долж ностей  прокуроров-криминалистов в ноябре 1954 г. 
I  органах прокуратуры СС С Р для них был разработан  специальный 
комплект технико-крим иналистических средств, который «был задуман 

I кяь дополняющ ий следственны й комплект и расш иряю щ ий возмож нос- 
■Тн последнего, за счет вклю чения в него средств не только фиксирую- 
кИ'п, но и поисковой и аналитической техники»*. Д ля экспертов органов 
киугренних дел были разработаны  специальны е комплекты , разм ещ ен
ии!' н так  назы ваемы х экспертном  чемодане и ф оточем оданах. Однако 
»||и|п'ктивное применение технико-крим иналистических средств на мес- 
1г происш ествия требовало некоторых дополнительны х устройств и при- 
гппсоблений, которые в комплекты не вклю чались, так  как были доста- 
Ш'пю громоздки, и которые нередко не удавалось изы скать на месте 
происшествия. Их доставка и прим енение потребовали некоторы х кон- 
(пруктивных переделок и приспособлений обычных транспортных средств, 
имеющихся в распоряж ении  органов прокуратуры , экспертно-крим ина
листической или деж урной служ бы органов внутренних дел.

В конце 60-х гг. прош лого века Всесою зный институт по изучению  
причин и разработке мер предупреж дения преступности П рокуратуры  
( ,С.СР и ОТУ М В Д  СС С Р разработали  образец  передвиж ной кримина
листической лаборатории (П К Л ) на ш асси автомаш ины У А З-452а. По- 
/шбные л аб о р ато р и и , но у ж е  на ш асси  м и кр о авто б у са  Р А Ф -2203  
(.VA3-3741) использую тся на практике и в настоящ ее время. ПКЛ со- 
Iю и т  из основного салона, используемого для перевозки лю дей, выпол
нения процессуальны х и технических действий, и ф отоотсека. Технико- 
ьриминалистические средства ПКЛ подразделяю тся на электротехни- 
'П'ское оборудование; средства связи  и сигнализации; средства для об
наружения, закрепления, изъятия, сохранения и предварительного иссле- 
/юпания доказательств; ф отопринадлеж ности и вспомогательны е техни- 
'п 'ские средства.

В настоящ ее время сущ ествую т три принципа ком плектования набо
ров технико-крим иналистических средств «полевой криминалистики»:

1) принцип универсализма, который предполагает только количествен
ные отличия м еж ду различными наборами, зависящ ие от ф ункциональ
ных обязанностей  субъекта правоохранительной деятельности  (напри
мер, следственный набор, набор прокурора-крим иналиста, набор экспер- 
га-криминалиста и т. п.);

2) принцип специализации, согласно которому комплектую тся экспер- 
гмые наборы для работы с различными видами следов и иных вещ е
ственны х доказательств (наприм ер, набор для работы со следами рук.

Раздел III. Техника-криминалистическае обеспечение
___________ расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

® Настольная книга следователя /  Под ред. Г.Н. Сафонова. М., 1949. С. 332—336.
* Селиванов Н.А., Сорокин B.C., Юрин Г.С. Применение научно-технических 

средств, сосредоточенных в комплекте для прокурора-криминалиста. М., 1967. 
С. 4.

145



1
Военно-полевая криминалистика

НОГ, транспорта, микрочастицами, документами, биологическими объем» 
ми и трупом).

Н аборы , комплектуемы е по одному из указанны х двух принципом, нн 
своим параметрам (разм ерам , весу, форме оболочки —  сумка, кейс) р.и 
считаны  на мускульную  силу человека и приспособлены к ручной мсрг 
носке, что, естественно, ограничивает ассортимент технико-криминалш 
тических средств, входящ их в эти наборы;

3) см еш анны й принцип. К ом плексы  техни ко-кри м и н али сти чесм и  
средств, составляем ы е по этому принципу, могут быть трех типов: наГю 
ры универсального типа или специализированного типа с дополнитс.и 
ным лабораторно-техническим  оборудованием либо наборы со с м е н ш т  
содерж имым.

Комплекс технико-крим иналистических средств указанны х трех ш 
пов предполагает наличие автомобиля либо общего назначения, исполь:1у1' 
мого только для транспортировки комплекса к месту его использовамнч 
либо специализированного —  передвиж ной крим иналистической лабп 
ратории (ПК Л).

Ч то касается набора со сменным содерж имы м, то сущ ность этой идеи 
заклю чается в следующем: при органе, ведущ ем расследование, им ееп  м 
значительны й по объему комплекс научно-технических средств, заранее 
не разлож енны х по наборам. Н ужный набор форм ируется непосрса 
ственно перед выполнением следственного действия, в зависим ости <н 
характера последнего. Т акая система использования техники обеспечн 
вает возм ож ность широкого выбора приборов и инструментов при m  
хранении относительной портативности выездного набора®.

Р еш ение вопроса о том, какому принципу ком плектования техники 
крим иналистических средств для расследования преступлений в райи 
нах вооруж енного конф ликта следует отдать предпочтение, л еж и т ужг 
не в технической, а в организационной плоскости, и на нем мы остано 
вим ся ниж е.

В органах военной прокуратуры  нормы снабж ения технико-кримина 
листическим и средствами и ком плектация в целом не отличались oi 
норм снабж ения территориальны х органов П рокуратуры  СС С Р (Гене 
ральной прокуратуры Российской Ф едерации), за исключением того, что 
на обеспечение военных прокуратур поступали передвиж ны е кримина 
диетические лаборатории (П К Л -72М ), которые в 1972— 1991 гг. монти 
ровалась на шасси автом обиля повышенной проходимости ГАЗ-66. В це
лом это было правильное реш ение, так  как  больш ое количество обслу
ж иваемы х воинских частей  и подразделений находилось на большом 
расстоянии от гарнизонных военных прокуратур, в местностях со слабо 
развитой инф раструктурой и тяж елы м и клим атическими условиями. 
Однако в условиях ведения боевых действий в период нахож дения ОКСВ 
в А фганистане (1979— 1989) этот ф актор сыграл и отрицательную  роль, 
так как при нападении на армейскую  колонну, в составе которой нахо
дилась ПКЛ-72М , м ятеж ники в первую очередь старались обстрелять и 
уничтож ить именно П КЛ-72М  из-за ее сходства с командно-штабной 
машиной (КШ М ), в которой находились командование, рация и ави ан а
водчик.

® Селиванов Н.А. Современное состояние криминалистической техники и пути 
ее развития / /  Вопросы криминалистики. М., 1962. Вып. 5. С. 108.
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Кроме ТОГО, органами военной прокуратуры  активно использовалось и 
|кГю|)удование, находящ ееся на вооруж ении в поднадзорных частях , в 
fU'boic возм ож ности его прим енения при производстве следственны х 
I цыь твий. Н апример, находящ иеся на вооруж ении инж енерны х войск — 
миноискатели типа ИМ П , искатели м еталлических боеприпасов (И М Б), 
Mi натели мин с неконтактными взры вателями (радиофугасов) типа ИНМ ; 
тираничны х войск Ф С Б  России —  приборы отбора запаха «Ш ершень»
:М Г Д.

■ Что касается крим иналистической служ бы  органов военной прокура- 
(уры, то она берет свое начало с ноября 1954 г., когда были введены по 
миной долж ности  военных прокуроров-крим иналистов в ГВП, военных 
миругах (ф лотах), группах войск, а в военных прокуратурах объединений 
и ш рнизонов —  долж ности следователей —  начальников ПКЛ. Вскоре 
н целях координации и организации м етодического руководства ее ра- 
Гнной в составе Следственного управления ГВП был образован  отдел 
ннедрения научно-технических средств крим иналистики в следствен
ную практику, преобразованны й в отдел крим иналистики и методики 
1 К) управления надзора за исполнением  законов органами предвари- 
н-льного следствия, дознания и оперативно-розы скной работы, а затем  
I е управление надзора за исполнением законов при расследовании пре- 
I гуплений, в состав которого входила крим иналистическая группа.

([лож ная кри м и н оген н ая  о б стан о вка  в Р осси й ской  Ф едерац и и  в 
'10 х гг. прошлого века, задачи усиления борьбы с преступностью , повы
шения роли следственного аппарата прокуратуры  в раскры тии и рас
следовании тяж ких  преступлений, в том числе и соверш енны х в рай- 
мнах вооруж енного конф ликта, потребовали как максим ального и целе
направленного использования крим иналистических подразделений ор- 
1ЛН0В прокуратуры , так  и организации криминалистической служ бы  на 
принципиально новом уровне. В 1997 г. ГВП, реализуя приказ Генераль
ного прокурора Российской Ф едерации «Об улучш ении организации 
работы прокуроров-криминалистов» от 27 января 1997 г. №  4, начала 
реорганизацию системы криминалистического обеспечения работы ор- 
laiioB военной прокуратуры и формирование криминалистической службы 
и органах военной прокуратуры . В результате проделанной работы глав
ным военным прокурором был издан приказ «Об организации крим ина
листической служ бы  в органах военной прокуратуры , соверш енствова
нии работы по раскрытию  преступлений, розы ску похищ енного и утра
ченного оруж ия и боеприпасов» от 14 октября 1997 г. №  175, которым 
были введены И нструктивно-м етодические указания СУ-426 «Об орга
низации неш татны х крим иналистических подразделений, работе по де
лам о нераскры ты х преступлениях в органах военной прокуратуры ». В 
|>езультате проведенной организационно-ш татной работы в настоящ ее 
время во всех военных прокуратурах окруж ного звена функционирую т 
криминалистические отделы или группы. Кроме того, в 2002 г. создана 
крим иналистическая группа в военной прокуратуре ОГВ (с) на С евер
ном К авказе. В военных прокуратурах крупных гарнизонов (объедине
ний) успеш но работаю т 34 отдела и группы раскры тия тяж ки х  преступ
лений, а в остальны х военных прокуратурах, где это позволяет ш татная 
численность, действую т неш татны е группы раскры тия тяж ки х  преступ
лений. Если на момент создания крим иналистической служ бы  в конце 
1997 г. в ш татах органов военной прокуратуры  в 248 военных прокура
турах находилось 23 военных прокурора-крим иналиста и 157 следова-

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
__________________ расследования преступлений в ра йо нах вооруж енното конфликта

147



Военно-полевая криминалистика

телей —  начальников ПКЛ (7 %  от общ ей численности  офицеров ор 
нов военной прокуратуры ), то уж е в 2000 г. ш татная численность офи 
церов крим иналистической служ бы  органов военной прокуратуры ш 
звеньев составила 216 человек, в 2001 г. —  396 человек (+54  % ), |1  
2002 г. — . 397 человек (+ 0 ,3  % ), в том числе: 8 человек — в I И1|,? 
39 человек — в военных прокуратурах окруж ного звена, 350 человек 
в военных прокуратурах гарнизонов и объединений, а удельный вес oi|iic 
церов-криминалистов на 31 декабря 2002 г. составил 11,4 %  от обтгй 
численности  офицеров органов военной прокуратуры  (2,3 %  npoKyiinp 
ских работников и 9,1 %  следователей). О ф ицерами криминалистичп 
кой служ бы  органов военной прокуратуры всех звеньев за последит' 
три года обеспечивается раскры тие свыше 40  %  преступлений, в шм 
числе: более 50 %  убийств, свыше половины случаев хищ ений оружии 
и боеприпасов. При этом, с увеличением  их ш татной численности и и 
показатели  еж егодно улучш аю тся.

В результате деятельности  крим иналистической служ бы органов ии 
енной прокуратуры удалось, наряду с повыш ением уровня раскрываеми 
сти преступлений, повысить и качественны й уровень технико-кримип .1 
листического обеспечения органов военной прокуратуры .

Так, например, в 2002 г. по сравнению  с 2001 г. по расследованным 
преступлениям  около 14 тыс. (73 % ) и 15,5 тыс. (65 % ) раз примени
лись технико-крим иналистические средства, в том числе: судебная (jm 
тограф ия —  12 572 (13 705) раз; видеозапись —  571 (682) раз; звуко.чи 
пись —  279 (330) раз; дактилоскопические порош ки и поисковые при 
боры —  более 500 (более 700) р аз’®.

Впервые в 1997 г. были утверж дены  отдельным ведомственным актом 
нормы снабж ения крим иналистической и организационной техникой 
органов военной прокуратуры , которые предусм атриваю т пять вариаи 
тов обеспечения, отличаю щ ихся количеством технико-криминалистичсс 
ких средств и организационной техники в зависим ости от численности 
оперативного состава: норма №  1 (для ГВП); №  2 (для военной проку 
ратуры округа, флота, вида войск); №  3 (для военной прокуратуры  тар 
низона со ш татной численностью  более 16 офицеров); №  4 (для воеи 
ной прокуратуры  гарнизона со ш татной численностью  от 8 до 15 офицс 
ров); №  5 (для военной прокуратуры  гарнизона со ш татной численное 
тью м енее 8 оф ицеров)” .

Впервые с 2001 г. в государственны й оборонный заказ стали вклю 
чаться потребности органов военной прокуратуры  в технико-кримина 
диетических средствах. Так, в 2001 г. были реализованы  контракты на 
сумму более 26,8 млн руб., в 2002 г. —  на сумму около 25 млн руб., и 
были направлены  в военные прокуратуры соответственно 32 и 30 под 
виж ных крим иналистических лабораторий (П К Л ) на базе автомобиля 
УА З-3909, а такж е 500 и 771 крим иналистический комплект различного 
назначения.

'“ См.: Обзор раскрываемости преступлений, состояния криминалистического 
обеспечения предварительного следствия в органах военной прокуратуры н 
2001 г. (№ ЗУ-135 от 19 февраля 2002 г.); Обзор раскрываемости преступле
ний, состояния криминалистического обеспечения предварительного следствия 
в органах военной прокуратуры в 2002 г. (№ ЗУ-328 от 19 марта 2003 г.).

’’ Приказ министра обороны Российской Федерации «О введении в действие 
Норм снабжения криминалистической и организационной техникой военных 
прокуратур» от 21 декабря 1997 г. № 477.
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i ’(К)1 Г. ПО заказу  ГВП и с учетом требуем ой комплектации наборов 
11111К()-криминалистических средств «полевой криминалистики», в связи 

: Ш'цификой расследования преступлений органами военной проку- 
иры , ГУП «Сою зспецоснащ ение» разработало  для работы в «поле- 

и -  условиях; унифицированный крим иналистический ком плект для 
|Г..1ы на м есте происш ествия прокурора-крим иналиста (сум ка №  1) и 
ц тш ател я  (сум ка №  2); крим иналистический комплект №  1 для мак- 
( и микрофотосъемки; крим иналистический комплект №  2 для рабо- 
t го следами налож ения в виде м икрочастиц; крим иналистический 
нш лскт №  3 для работы с биологическими объектам и и трупом; кри
ки.in истический комплект №  4 для работы со следами пальцев рук; 
риминалистический ком плект №  5 для работы со следами ног и транс- 

крим иналистический комплект №  6 для работы с документами
ИИ

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
________________расследования преступлений в ра йо нах вооруж енното конфликта

lll.r

Рис. 1. Унифицированные криминалистические комплекты для работы 
на месте происшествия 

7(ля работы в «полевых» условиях в районах вооруж енного конфлик- 
||| II целях вы явления следов и иных вещ ественны х доказательств, необ- 
11ПДИМЫХ для раскры тия преступлений, для следователей военной проку
ри гуры был разработан  не имеющий аналогов не только в Российской 
'l '1'дерации, но и за рубеж ом  униф ицированны й облегченны й кримина- 
пигтический комплект на базе разгрузочного ж илета (рис. 2), в состав 
которого входят: ф отоаппарат, диктофон, фонарь, лупа с подсветкой, ме- 
ю ллоискатель, ультраф иолетовы й осветитель, микроскоп портативный 
.Ю кратный, пробник электрический , калькулятор, компас, линейки, ру
летка, набор слесарного инструмента, пинцет, скальпель, резиновые пер- 
'штки. Этот комплект м ож ет располагаться в одной сумке.
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Рис. 2. Унифицированный облегченный криминалистический комплект 
на базе разгрузочного жилета

Рис. 3. Передвижная криминалистическая лаборатория (ПКЛ) 
на базе шасси КЛМАЗ-43101

Кроме того, для работы в районах вооруж енного конф ликта был со
здан новый образец  ПКЛ на базе шасси КАМ АЗ-43101 с колесной фор
мулой 6 x 6  для криминалистического обеспечения следственно-опера
тивной группы (звена) в составе четырех человек в «полевых» услови
ях при автономном реж им е работы (рис. 3).

В комплектацию ПКЛ входят все вышеперечисленные криминалистичес
кие комплекты; магнитный искатель-подъемник (МОС-70); магнитный трал 
(МТ-1); выносные галогеновые осветители-прожектора; автономный бензи
новый электрогенератор; автономный дизельный отопитель; холодильник и 
кондиционер автомобильный; преобразователь напряжения, стабилизирован
ный для работы с компьютером; шанцевый инструмент, газовая плита, вынос
ная складная мебель, боковой тент. На крыше кузова ПКЛ оборудована пло
щадка для фото- и видеосъемки с верхней точки.
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|||4 'л ставл яется , что базовую  комплектацию  ПКЛ необходимо попол- 
( 11.; двумя персональными компью терами типа IBM PC (защ ищ енны - 

|н  промышленными ноутбуками повыш енной прочности в м еталличес
ким корпусе TS S tro n g @ M aste r 7020Т)'® (рис. 4) с защ итны ми контей- 

)р;|ми для транспортировки '* (рис. 5), пятью  малогабаритны м и кар- 
«кными компью терами (защ ищ енны ми промыш ленными карманными 

|и м 111.ютерами повыш енной прочности в м еталлическом  корпусе «Ку- 
Йпп-” (рис. 6), лазерным фотопринтером, планшетным сканером, источ
ником бесперебойного питания (И Б П ), ксероксом, цифровой видеокаме- 
|Ш11, видеомагнитофоном (DVD-плеером), цифровыми фотоаппаратами, фо
ни рамметрической стереокамерой, радиосвязны м оборудованием , пор- 
1111ИВНЫМ газоанализатором  для поиска трупов или его частей  (ПГИ-1), 
м гктронно-оптическим  преобразователем  (прибором ночного видения 

IIIIB), универсальным компьютерным полиграфом (КИ -2002) (рис. 7), 
Ниммьютеризированным м еталлоискателем  «Стерх мастер» (рис. 8 ) ,а 
| |1Кже переносной ширмой для проведения опознания (рис. 9).

Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
__________________расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

Рис. 4. Защищенный промышленный ноутбук повышенной прочности в 
металлическом корпусе TS Strong@Master 7020Т

1*ис. 5. Герметичные транспортные чемоданы-контейнеры для защиты обору
дования от агрессивных внешних воздействий (модели 3317 и 3818)

Промышленные ноутбуки 7020Т успешно прошли испытания на устойчи
вость к одиночным (120 g) и многократным ударам (15 g), вибрационным нагруз
кам (6 g), воздействию соляного тумана, электромагнитным полям до 30 В /м  
(4 ГГц), другим внешним воздействуюшим факторам (более 30).

'* Имеюшими влагоизоляцию и клапан давления.
"  Имеет размеры 90 х 150 х 33 мм и весит 450 г.
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Рис. 6. Промышленный зашищенный карманный компьютер «КУЛОН»

Рис. 7. Комплект универсального компьютерного полиграфа (КИ -2002) 
для осушествления психофизиологического метода «детекпии лжи» 

в полевых условиях



Раздел ///, Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

Рис. 8. Компьютеризированный металлоискатель «Стерх мастер»
Пределы технического оснащения следователя и специалиста для 

работы в «полевых» условиях  определяю тся их процессуальными фун
кциями, объемом их профессиональны х знаний в области прим енения 
н 'хнико-крим иналистических средств и реальными возм ож ностям и до- 
I ш в к и  и разверты вания необходимого оборудования по месту его ис
пользования. Исходя из этих  критериев «нижним» пределом техничес
кого оснащ ения указанны х субъектов можно признать наборы универ- 
гкльного типа.
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стекло с
односторонней
прозрачностью

Вид изнутри со сдвинутой створкой

алюминиевый
складной
каркас

Рис. 9. Переносная ширма для проведения опознания
Их применение обеспечивает выполнение основных операций по ра

боте с доказательствам и в «полевых» условиях. В настоящ ее время 
«верхним» пределом мож но считать передвиж ную  криминалистическую  
лабораторию  (П К Л ), в салоне которой им ею тся условия не только для 
предварительного исследования вещ ественны х доказательств, но и для 
необходимых процессуальны х действий.
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При отборе технико-крим иналистических средств для укомплектова- 
_ 1111 передвиж ной крим иналистической лаборатории следует, на наш

В»1ляд, исходить из м аксимального варианта, при котором лаборатория 
умет использоваться в «полевых» условиях  не только следователем  и 

(цгциалистом, но и экспертом  для производства экспертиз непосред- 
fiiw'HHo на месте происш ествия. Н а наш взгляд, вполне реальна задача 
кшцания специальной передвиж ной экспертной криминалистической 
киборатории, оборудованной ш ироким ассортим ентом  экспертной  кри
миналистической техники, вклю чая аппаратуру для экспресс-анализов, 
ур.тнительных исследований и т. п.

1ак, опыт совместной работы судебных медиков и патологоанатом ов с 
цвюмашиной «Сумпал-01» (на базе ГАЗ-66 с одноосным прицепом) в 
Цпнс тактико-специальны х исследовательских учений в сентябре 1991 г. 
М использование ее в качестве судебно-медицинской лаборатории  в г.

И13Н0М в период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике 
I 994— 1996) показал, что она не отвечает современным условиям  функ- 

' иионирования в боевой обстановке и требует полной реконструкции. 
Иинстоящее время сотрудникам и ЦСМ КЭ М О  РФ  и Н И И  экстремаль- 
iiiiii медицины, полевой ф армации и медицинской техники проведена 
ннучно-исследовательская работа по созданию  подвиж ной судебно-ме- 
(шнинской и патолого-анатом ической лаборатории «Поляна» на базе
111.1ССИ автом обиля КАМ АЗ-43101 с удлиненным «кунгом» и двухосного 
прицепа, предназначенной для производства личным составом  подвиж 
ных судебно-медицинских отделений судебно-медицинских и крим ина
листических экспертиз (рис. 10).

Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
__________________расследования преступлений в районах вооруженното конфликта

Рис. 10. Подвижная судебно-медицинская и патолого-анатомическая 
лаборатория «Поляна»

П одвиж ная судебно-медицинская и патолого-анатом ическая лабора
тория «Поляна» состоит из четы рех отделений; лабораторного, фотола- 
бораторного и отдыха личного состава, секционного и энергетического. 
Л абораторное отделение разм ещ ается в кузове-контейнере постоянно
го объема на ш асси многоцелевого автом обиля повыш енной проходимо
сти КАМ АЗ 43101; ф отолабораторное и отдыха личного состава отде
ление располагается в кузове-контейнере постоянного объем а на шасси 
лиухосного низкорам ного прицепа; секционное отделение разм ещ ается 
и кузове-контейнере переменного объема; энергетическое отделение рас
полагается на одноосном прицепе. Комплекс обеспечивает возм ож ность
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его подклю чения к промыш ленным энергосетям . С учетом длителыин 
ти работы на одном м есте «Поляна» в полевых условиях м ож ет pa3iu |i 
ты ваться со снятием  кузовов-контейнеров с транспортны х баз и у с т  
новкой их на грунт.

О сновны е характеристики  патолого-анатомической лаборатории «Ми 
ляна»:

1) производительность при работе судебно-медицинского отделения 
не м енее 30 исследований трупов в месяц; освидетельствование жииы4 
лиц  —  не менее 300 человек  в месяц; производство криминалистичсс 
ких исследований —  50 исследований в месяц; 2) время развертьны 
ния —  не более 40 минут; 3) время сверты вания с санитарной убор 
кой —  не более 2 часов; 4) обслуж иваю щ ий персонал —  7 человек, и 
том числе врачей —  2 — 3 человека; 5) общ ая продолж ительность рабп 
ты —  не менее 30 су то к '* .

П редставляется , что такой полностью  автономный и мобильный коми 
леке позволит при введении его в ш таты подвижных судебно-медиции 
ских патолого-анатом ических отделений военных округов и расположг 
НИИ на каждом направлении эвакуации ранены х и больных военнослу
ж ащ их при медицинских отрядах специального назначения (М О С Н ) ii;i 
достаточно высоком уровне реш ать задачи по обеспечению  в судебно 
медицинском отнош ении военных следственны х органов в районах но 
оруж ейного конф ликта лю бой интенсивности.

В январе 2000 г. на заседании коллегии ГВП были рассмотрены  но 
просы экспертного обеспечения предварительного следствия, организн 
ции взаим одействия с экспертны ми учреж дениями и приняты меры но 
оптим изации структуры  экспертного сопровож дения раскры тия и рас 
следования преступлений. В результате систем а экспертны х учрежде 
ний М инистерства обороны Российской Ф едерации стала реформиро
ваться, организационно адаптируясь к задачам , стоящ им в настоящ ее 
время перед органами военной прокуратуры . Так, с 1 ф евраля 2002 i- 
начал свою работу 111-й Ц ентр судебно-медицинских и крим иналисти
ческих экспертиз (Ц С М К Э ) М инистерства обороны Российской Ф еде
рации, преобразованны й из Ц ентральной судебно-медицинской лабора
тории (Ц С М Л ), с соответствую щ им  расш ирением  ш татов (ш есть отде
лов и м олекулярно-генетическая лаборатория). На базе 113-й СМ Л  МВО 
создан отдел биологических экспертиз ЦСМ КЭ и начата работа деж ур
ного судебно-медицинского эксперта для осм отра мест происш ествий н 
ночное время в М осковском  регионе. Э кспертам и ЦСМ КЭ освоены 
методики производства психоф изиологических экспертиз с использова
нием полиграфа.

Было впервые обеспечено и экспертное сопровож дение следствия на 
территории Чеченской Республики. Так, с 1 июня 2002 г. в п. Ханкала 
работает передвиж ное отделение 111-й Ц СМ КЭ, которым только с сен
тября по декабрь 2002 г. выполнено 407 экспертиз, из них 35 кримина
листических и 372 судебно-медицинских. О днако представляется, что н 
районах вооруж енного конф ликта (в настоящ ее время — в Северо- 
К авказском  регионе) необходимо создавать такой ж е ЦСМ КЭ, так  как

'* Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужашими 
в условиях вооруженного конфликта (по материалам работы военной прокура
туры в Чеченской Республике в 1994— 1996 гг.); Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 
1999. С. 224—226.
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||и'Д11ижное отделение 111-й ЦСМ КЭ не в состоянии вы полнить весь 
II.гм экспертны х исследований как в количественном, так  и в каче- 

kliiriiMOM отнош ениях из-за узкого профиля экспертны х исследований 
I большой экспертной нагрузки.
Информационное обеспечение оперативно-следственной группы  

и » 1Ч'на) в «полевых» условиях.  Это проблема вклю чает две составляю - 
[|)111г обеспечение группы информацией, хранящ ейся в стационарны х 
[К(!фо|)мационных центрах, и оснащ ение оперативно-следственной груп- 
I Ни (звена) «носимыми» хранилищ ами информации.

Задача получения информации из стационарны х ее хранилищ  сводит- 
. и  II конечном счете к обеспечению  военных следственны х органов со- 
(кш стствую щ ими каналам и приема-передачи информации, т. е. необхо- 
' кимыми техническими средствами связи  (сотовая, пейдж инговая и мо
демная связь; радио; компью терные сети). В «полевых» условиях  это 
Цшможно при наличии защ ищ енного промыш ленного ноутбука повы
шенной прочности (TS S tro n g @ M aste r 7020Т), установленного в ПКЛ и 
снизанного по компью терной сети с ф едеральны ми и региональными 
банками крим иналистической информации (ГИ Ц  М В Д  РФ , Ф Ц  СЭ М Ю  
И I. д.), что позволит осущ ествить получение информации по кримина- 
яигтическим учетам прямо на месте проведения следственного действия, 
быстро составить и отпечатать необходимые процессуальны е докумен- 
II.I, прибегнуть к помощи системы поддержки принятия реш ений для сле- 
япинтеля и прокурора-криминалиста. Так, например, в июне 2СЮ1 г. в ходе 
проведения учений «Рубеж-2001» в г. Красное Село была впервые испы- 
iiiiia телекомм уникационная система связи  между экспертам и 111-го 
ЦСМКЭ и следственно-оперативной группой, находящ ейся на месте про
исшествия.

Что касается «носимых» хранилищ  информации для работы в «поле
вых» условиях, то под ними нами понимаю тся эталоны , определители и 
I мравочники, служ ащ ие целям выделения значимых объектов из окру
жающей среды, их определения, классиф икации, а такж е для получения 
представления об их свойствах и признаках в целях правильного обра
щения с ними, надлеж ащ ей упаковки, хранения и транспортировки. Дру- 
ы я разновидность справочников предназначена для правильного описа
ния объектов, а не для классиф икационны х или поисковых целей. В ка
честве «носимых» источников информации могут быть использованы 
щщищенные промыш ленные карманные компью теры повыш енной проч
ности в М еталлическом корпусе («Кулон») и защ ищ енны е промыш лен
ные н о у тб у ки  повы ш ен н ой  п р о ч н о сти  в м ета л л и ч ес к о м  корп усе  
( rS S tro n g @ M aste r 7020Т).

Принципы распределения средств «полевой» криминалистики и 
вопрос о субъекте их применения. В следственной практике намети- 
.пись два пути реш ения вопроса о распределении средств «полевой» 
криминалистики: основная масса этих  технико-крим иналистических 
средств находится на вооруж ении следователя,, а наиболее слож ны е из 
них —  у лиц, исполняю щ их процессуальны е обязанности  специалиста- 
криминалиста при производстве следственны х действий.

Такое распределение технико-крим иналистических средств «полевой» 
криминалистики обеспечивает повседневную  готовность следователя к 
их использованию , однако на деле следователи зачастую  не обладаю т 
необходимыми знаниям и и ум ениям и, а иногда и ж еланием  использо- 
нать технико-крим иналистические средства ввиду значительного удоро

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруженното конфликта



Военно-полевая криминалистика

ж ания технико-крим иналистического оснащ ения следователя, что 
водит к распылению  технико-крим иналистических средств между ип 
дельными пользователям и. Кроме того, практически невозмож на спсии' 
ализация в применении технико-крим иналистических средств, и в сипу 
этого следователь вынуж ден распределять свое внимание меж ду техни
кой и тактикой, как правило, в ущ ерб последней и в ущ ерб самому про- 
цессу организации расследования.

Р.С. Б елкин  предлагает следую щ ее реш ение данной проблемы:
1) все технико-крим иналистические средства «полевой» криминалш 

тики, сосредоточиваю тся в «депо технических средств», образуемом к 
органах прокуратуры —  по м есту нахож дения следственного подра.члг 
ления и находящ ем ся в ведении специалиста-крим иналиста, а в его m 
сутствие доступ к технико-крим иналистическим  средствам  имеют не» 
следователи;

2) прим енение средств «полевой» крим иналистики —  функциона.и. 
ная обязанность специалиста-крим иналиста, а следователь освобожл,) 
ется от этой  обязанности  и вы ступает лиш ь в роли организатора н 
руководителя прим енения этих технико-крим иналистических средстн,

3) создание «депо технических средств» позволит сущ ественно огра
ничить количество комплектов технико-криминалистических средств «ип 
левой» криминалистики и в то ж е время сделает доступным для кажлп 
го следователя дорогостоящ ие технико-крим иналистические средства, 
которые не могут находиться в индивидуальном пользовании '*.

П рименительно к районам вооруж енного конф ликта представляется 
что основная масса технико-крим иналистических средств и расходнии 
м атериалов долж на находиться в месте располож ения военно-следствси 
ного органа в распоряж ении начальника крим иналистической группы 
При выезде на место происш ествия следственно-оперативной группы 
(звена) специалист-крим иналист, входящий в ее состав, дополняет 6a:in 
вую комплектацию  ПКЛ таким и технико-крим иналистическим и cpc.i 
ствам и, которые будут необходимы при собирании следов в ходе проис 
дения следственны х действий и предварительного исследования мате 
риальных следов на месте происш ествия при соверш ении определен 
ных видов преступлений.

Проведение криминалистических экспертиз в «полевых» условн 
ях. П редставляется , что понятие «полевой» криминалистики не исче|| 
пы вается только применением средств «полевой» крим иналистики еле 
дователем  и специалистом-криминалистом . В содерж ание данного но 
нятия входит и вопрос о принципиальной возм ож ности проведения и 
«полевых» условиях криминалистических экспертиз и выяснение к р у т  
задач, доступны х в этих случаях  для экспертного реш ения.

Впервые вопрос о проведении крим иналистических экспертиз на ме 
сте происш ествия поставил в 1964 г. Б .М . Комаринец'®. До него неко 
торые авторы '* лиш ь отмечали необходимость в определенных случаях,

'* Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. С. 20.
'® Комаринец Б.М. Участие экспертов-криминалистов в проведении следствен 

ных действий по особо опасным преступлениям против личности / /  Теория н 
практика судебной экспертизы. М., 1964. Вып. 1 ( П) .  С. 21—24.

'* См., например: Дулов А.Б. Вопросы теории судебной экспертизы. Минск, 
1957; Рахунов Р.Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном про 
цессе. М., 1953; Терзиев Н.Б. Некоторые вопросы следственного осмотра место 
происшествия. М., 1955 и др.
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1НМ1ЧХ непосредственного восприятия м еста происш ествия для полу- 
киии более объективного заклю чения, участия эксперта-крим иналиста 
осмотре места происш ествия, но рассм атривали такое участие как

Вп|с|)тны й осмотр, т. е. начальную  стадию экспертного исследования, 
нсршающегося затем  в лабораторны х условиях.
I) М. Комаринец ж е выдвинул идею проводить на месте происш ествия 

It'i' экспертные исследования, вклю чая составление заклю чения, т. е. 
■ « н тч ески  «узаконить» то, что нередко проводилось в боевой обста- 
limiu' в период Великой О течественной войны. Так, сравнивая процесс 
llii исртизы на м есте происш ествия с процессом лабораторной экспер- 
tdiiJ, он отметил следую щ ие особенности первого, обусловливаю щ ие 
|Ц | повышенную слож ность; исследованию  подлеж ит не один какой- 
(|мП|| объект, а вся м атериальная обстановка м еста происш ествия; усло- 
|ии исследования нередко неблагоприятны е; исследование выполняет- 
|н  непрерывно в сж аты е сроки пребы вания эксперта на м есте происше- 
сшия; эксперт не им еет возм ож ности получить консультацию  других 
кпгциалистов и привлечь для производства экспертизы  справочны е ма- 
♦гриалы; эксперт ограничен техническими средствами для производ- 
П 1Ы необходимых исследований'®.

Ь М. Комаринец не отрицал возм ож ности экспертизы  на м есте проис- 
((И'гтвия, производимой спустя несколько дней или даж е недель после 
следственного осмотра, но подчеркивал, «что она в такой ж е мере м ож ет 
икпэаться затрудненной или, возм ож но, безрезультатной , как и запозда- 
дци или повторный следственны й осмотр м еста происшествия»®®. При- 
«и.шая принципиальную  возм ож ность проведения на месте происше- 
I I имя криминалистической экспертизы  любого вида, Б .М . Комаринец 
шяавал предпочтение судебно-баллистической и трасологической экс
пертизам, для которых данные, полученные на м есте происш ествия, име
ни наибольш ее значение.

I )днако хотя концепция о проведении крим иналистической эксперти-
II.I н «полевых» условиях возраж ений  в ю ридической ли тературе и 
III' вызвала, но и не получила дальнейш его развития, так как либо роль 
криминалиста по-преж нему ограничивали исполнением при осмотре ме- 
I 1.1 происш ествия функций специалиста® ', либо экспертное исследова- 
пиг места происш ествия не связы вали  по времени с осмотром места 
происшествия®®.

11редставляется, что проведение криминалистических экспертиз на мес- 
|г происшествия на начальном этапе расследования, иногда параллельно с 
|и мотром м еста происш ествия, в котором криминалист будет принимать 
У'шстие именно как эксперт, а не как специалист, долж но найти свое 
обоснование в процессуальном  акте назначения экспертизы  и будет 
полностью соответствовать закону, предоставляю щ ему именно экспер- 
IV такое право (ст. 57 УПК РФ ). Тем более что в настоящ ее время 
лггче могут быть преодолены трудности при проведении экспертизы  на 
м('сте происш ествия, так  как передвиж ны е крим иналистические лабора-

Раздел III. Технико-криминалистическае обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

' ' Комаринец Б.М. Указ. соч. С. 24.
' Там же. С. 23.

Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления. М., 1970. 
< .33.

Самарина Т.М. Значение экспертного осмотра места происшествия и ве- 
тгственных доказательств /  /  Проблемы и практика трасологических и балли- 
I шческих исследований: Сборник научных трудов ВНИИСЭ. 1976. № 17.
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тории (П К Л ), оснащ енны е современными средствами связи, компьюи р 
ным и исследовательским  оборудованием, наличие «носимых» комт.ю 
терны х хранилищ  справочной информации, которая м ож ет потребован, 
ся эксперту для дачи заклю чения, развитие системы «экспресс-методши 
исследования создаю т необходимые условия для проведения э к с п е р т  
зы в «полевых» условиях. В сущ ности, в районах вооруж енного кош!' 
ликта даж е лабораторные исследования становятся «полевыми», посктп. 
ку сама лаборатория находится в «поле», не говоря уж е о том, наскольк" 
сущ ественны м и при этом оказы ваю тся выигрыш во времени, возмоа 
ность оперативно использовать результаты  экспертизы  для р а с к р ы т  и 
преступления по «горячим следам».

В озмож ность проведения экспертны х исследований в «полевых» ytvn> 
виях не обесценивается и в тех случаях, когда осмотр м еста происшг 
ствия проводится до возбуж дения уголовного дела. Р азум еется , что тш 
да проводится не экспертиза, а предварительное исследование объектоп 
представляю щ их оперативны й интерес, результаты  такого исследош  
ния носят характер  ориентирую щ ей информации, что не препятствуп  
их активному использованию  при раскры тии преступлений®*.

Д о принятия нового УПК РФ  проведение экспертизы  на м есте прош 
ш ествия параллельно с его осмотром было невозмож но по причиним 
процессуального характера, так  как осмотр места происш ествия к,и 
первоначальное следственное действие проводился в случаях, не терпи 
щих отлагательства, до возбуж дения уголовного дела, что не позволя.пп 
следователю  до окончания осмотра м еста происш ествия и принятии 
решения о возбуждении уголовного дела назначить экспертизу (ст.ст. 178, 
184 УПК РС Ф С Р). М еж ду тем, помимо того значения, которое м о ж т  
иметь проведение экспертизы  на месте происш ествия для раскрытии 
преступления по «горячим следам», порой вы явление признаков п р г  

ступления вообще невозмож но без проведения экспертного исследоии 
ния. Все это послуж ило основанием  для постановки в процессуальной 
и крим иналистической ли тературе вопроса о возм ож ности назначении 
судебной экспертизы  до возбуж дения уголовного дела. Тем более что и 
Российской Ф едерации в 1997 г. была попытка введения системы  мер 
по борьбе с бандитизмом и иными тяж ким и преступлениями, которые 
позволяли по согласованию  с прокурором проводить экспертизы , р г  

зультаты  которых долж ны  были рассм атриваться в качестве докази 
тельств, и задерж ание подозреваемого (до 30 суток) до возбуждения 
уголовного дела®'.

В настоящ ее время, исходя из реальностей следственной практики, и 
том числе и в районах вооруж енного конф ликта, и особенно в области 
проведения судебно-медицинских исследований до возбуж дения уголои 
ного дела, ныне действую щ ий УПК РФ  разреш ает, наряду с осмотром 
места происш ествия, назначение судебных экспертиз до возбуждения 
уголовного дела. Тем более что производством экспертизы  до возбуж 
дения уголовного дела права и интересы  заинтересованны х в исходи 
дела лиц (подозреваемого, обвиняемого, потерпевш его) не ограничива
ются, так как на этой стадии еще нет ни подозреваемого, ни обвиняемого,

®* Корухов Ю.Г. Организация и нормативное регулирование криминалисти
ческих исследований в деятельности правоохранительных и правоприменитель 
ных органов: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1978. С. 24.

®' Указ Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по защите 
населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» от 
14 июня 1997 г. № 1226. iso



|(П1Г1Ч)певший (которы й такж е не получил своего процессуального ста- 
1(|), как правило, сам заинтересован  в проведении экспертизы .

*|1|и дставляется, что действительно нет никаких сколько-нибудь серь- 
•мих препятствий для производства экспертизы  до возбуж дения уго- 
кишио дела, так  как без этого практически невозм ож но реализовать 
Щчмсндации о производстве в районах вооруж енного конф ликта экс- 
к|||и.зы на месте происш ествия параллельно с его осмотром, примене- 
кг к тех ж е целях «экспресс-методов» исследования, эф ф ективное ис- 
Вль ювание передвиж ны х крим иналистических лабораторий и др. Бо- 
|р  того, без этого не м ож ет быть объектом экспертного исследования и 

имювка м еста происш ествия, когда условием  достоверности  заклю- 
| | 1ия является исследование ее в первоначальном , неизменном  состоя- 

кНи
1иким образом , исходя из излож енного использование специальны х 

^ |1111|1ий в «полевых» условиях  в районах вооруж енного конф ликта воз- 
Цожно по двум взаимосвязанны м  направлениям: во-первых, оснащ ение 

[к т  ниых следственны х органов новейш ими технико-крим иналистичес- 
цмми средствами и мобильными средствами их доставки к месту проис- 
опч гвия; во-вторых, создание условий и возм ож ности проведения кри
миналистических экспертиз на.м есте происш ествия в «полевых» усло-
И1И1Х.

Глава 2. Технико-криминалистические средства 
и методы, применяемые при работе со следами 

преступления в режиме «экспресс-анализа» 
в районах вооруженного конфликта

15 криминалистической науке понятие следа, понимаемого в узком 
• мысле слова как лю бое м атериально ф иксированное отраж ение в ма- 
п-риальной среде собы тия преступления, заним ает в систем е кримина
листических категорий особое полож ение, которое обусловлено его зна
чением и для теории крим иналистики, и для практики расследования 
преступлений.

При этом, объектом  крим иналистического исследования являю тся 
не всякие следы, а только те из них, которые порождены преступлением 
II н силу этого являю тся результатом  отпечатка процесса соверш ения 
преступления. П оэтому первым криминалистически значимым свойством 
I ледов является их генетическое единство, обусловленное единым ис- 
Iочником происхож дения —  событием преступления.

Бторым общим для всех следов свойством является их инф орм ацион
ное единство, т. е. способность любого следа в силу единства источника 
происхож дения быть носителем  информации о той или иной стороне 
события преступления, а всей совокупности следов —  о преступлении в 
целом.

П роцессуальное значение следа состоит в том, что информ ация, полу
ченная с его помощью, используется для формирования доказательствен
ной базы  уголовного дела и находит свое отраж ение в процессуальны х 
документах.

К рим иналистическое понимание следа более ш ирокое и вклю чает в 
себя всю совокупность получаемой информации, используем ой для ро- 
.1ЫСКНЫХ действий, вы движ ения поисковых версий, определения направ

Раздел ///. Техника-криминалистическое обеспечение
________________ расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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ления действий следователя. С лед в ш ироком смысле слова — н« 
не только остаточное явление в виде м атериально фиксированных ыи 
браж ений  одного объекта на другом, а равно и идеальные, мысленны» 
образы , заф иксированны е в памяти человека.

Д ля систематизации знаний о следах преступления, усвоения техник» 
и тактики  работы с ними криминалистической наукой разработаны рш 
личные классиф икации следов, имеющие теоретическое и практичп  юк 
значение.

Так, следы преступления принято делить на идеальные и матери.i и 
ные, которые, будучи результатом  единого процесса криминального . 
бы тия, являю тся источникам и доказательственной  информации о нр. 
ступлении.

И деальны е следы преступления отображ аю т событие в сознании чк
ловека, и знания об их свойствах заим ствую тся из наук психоло.....
социологии (следы в «широком смысле слова»).

М атериальны е следы преступления являю тся традиционным о б ш  
том криминалистического исследования и составляю т содерж ание уч» 
ния о следах (трасологии).

В зависим ости от характера образования материальны е следы делю 
ся на следы -отображ ения, следы-предметы и следы-вещ ества:

1. Следы-отображения —  это вызванны е событием преступлении 
отображ ения внеш него строения одного объекта —  объекта, оставляю 
щего след (следообразую щ его), на другом —  объекте-носителе слс.ы 
(следовоспринимаю щ ем), на котором могут отобразиться форма, размер 
частные признаки поверхности следообразую щ его объекта. Это снпи 
ство  с л е д а -о т о б р а ж е н и я  п о зв о л я е т  о су щ е ст в и ть  индивидуальную  
идентификацию  предмета по оставленном у им следу или ж е установи и. 
групповую принадлеж ность предмета. С леды -отображ ения зачастую  оП 
разую т следовые системы: они могут быть одновременно объемными я 
окраш енны ми, плоскостными и невидимыми.

2. Следы-предметы (части предметов) —  это материальные объекты, 
возникновение, изм енение полож ения или состояния которых находя t 
ся в связи  с событием преступления и которые отраж аю т материал:, 
ные изм енения в обстановке места происш ествия. К ним относятш  
орудия преступления, объекты  преступного воздействия, части предмг 
тов, похищ енные вещи и т. п.

3. Следы веществ и материалов. К ним относится определенное 
количество ж идких, твердых, сыпучих м атериалов, отображ аю щ их о т  
бенности внутреннего строения следообразую щ его объекта (химичсе 
кий состав, ф изическая структура вещ ества, м атериала или объекта).

По объектам  следообразования следы преступления подразделяю т: я 
следующим образом: 1) следы человека: а) следы рук (пальцев, ладоней, 
ногтей); б) следы ног (босых, обутых, носков, чулок); в) следы зубом 
(одонтология); г) следы губ; д) следы перчатбк; е) следы крови; ж ) еле 
ды слюны; з) следы запаха; и) следы других частей тела (носа, ушей, лб,1 
и т. п.); к) следы одежды; 2) следы животных; 3) следы орудий и им 
струментов; 4) следы транспортны х, боевых и специальны х средств.

По м еханизму следообразования следы подразделяю тся следующим 
образом: 1) м еханические следы: а) следы удара; б) следы резания,
в) следы сверления; г) следы наж има; д) следы качения; е) следы три 
ния; ж ) следы скольж ения; з) следы разреза; и) следы разруба; к) слс
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, .1спила; 2) хим ические следы (наприм ер, запаховы е следы ); 3) тер- 
|'|)?ские следы: а) следы оплавления; б) следы окопчения.
И зависимости от условий ф орм ообразования следы подразделяю тся 
« ую щ и м  образом: 1) статические следы; 2) динам ические следы: 
фледы торм ож ения в виде качения колеса автом обиля; б) следы сколь- 
[Птя (ю за) колеса автом обиля; 3) локальны е следы; 4) периф ерийны е 

 ̂ fiiij; 5) объемны е следы; 6) поверхностны е следы: а) следы-наслое- 
ки.и, б) следы -отслоения.

Цн степени видимости м атериальны е следы преступления делятся: 
1) на видимые следы (наприм ер, объемны й след орудия взлом а на пре- 
f |iW . след шины колеса автом обиля, пятно крови и т. п .); 2) на малови- 
цнмие следы (например, следы рук на твердых или гладких поверхнос- 
ffe, следы -налож ения волокон ткани и т. п .); 3) на невидимые или ла- 
||ф |н ы е следы (наприм ер, следы рук на бумаге, тканях  и т. п.). 
([Заключенная в механизме соверш ения преступления система действий 

(фгступника закономерно отраж ается  в систем е оставленны х им сле- 
к11| .  Следовательно, знание м еханизм а преступления позволяет уяснить 
(()(тему следов, что, в свою очередь, определяет выбор криминалистичес- 

методов их обнаруж ения, фиксации и исследования, а такж е комп- 
ягиса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, про- 
к'гдсние которых позволит проверить версии о м еханизм е преступления, 
((материальных следах преступления, обнаруж ить, собрать и процессу- 
Я'и.но закрепить доказательственную  информацию .

Муть познания истины при расследовании преступлений идет от пред- 
(гншления о механизме преступления к предполож ению  о систем е сле
дим преступления, а от суж дения о ней через систем у версий к выбору 

[Мсибходимых для данного случая криминалистических методов и средств 
Обнаружения, фиксации, исследования и использования содерж ащ ейся в 
т т  теме следов преступления доказательственной  информации, и этот 
ИУП. представляется наиболее эффективны м , так  как истинность метода 
П|)гдопределяет истинность результата.

Таким образом , криминалистическое исследование систем  следов пре- 
i, гупления на разны х уровнях и различными технико-крим иналистичес- 
йими средствами имеет особо важ ное значение: в крим иналистической 
технике —  для реш ения классиф икационны х, диагностических и иден
тификационных задач, в крим иналистической тактике —  при работе с 
нпеальными следами, в криминалистической методике расследования — 
дли конструирования алгоритмов расследования преступлений.

В виде своеобразного крим иналистического алгоритм а деятельность  
следователя военных следственны х органов по работе со следами пре
ступления можно представить как ряд необходимых, последовательны х, 
логически обусловленны х этапов реализации задачи преобразования 
криминалистически значим ой информации в доказательственную  базу 
уголовного дела.

Этапами работы со следами преступления (О ЗИ С И ) являю тся их:
I ) обнаруж ение; 2) закрепление; 3) и зъятие, 4 ) принятие мер по сохра
нению; 5) исследование (предварительное, а затем  экспертное). 

Сущ ность указанны х этапов можно определить следую щ им образом: 
— обнаружение —  поисковая деятельность, вклю чаю щ ая в себя логи

ческие и технические приемы и средства вы явления и обнаруж ения 
следов преступления;

Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
__________________расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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—  закрепление  —  деятельность  по отраж ению  факта обнаружгиш 
следа преступления, его вида и особенностей и способов работы с мим» 
м атериалах  уголовного дела, состоящ ая из ф отограф ирования, измер» 
ний, описания в протоколе следственны х действий и составления ни  
нов и схем;

—  изъятие  —  деятельность  по обеспечению  возм ож ности приоС .
ния следа преступления к уголовному делу для последую щ его изучснм» 
и исследования. Вещ ественны е доказательства изымаю тся целикнм 
натуре, а следы в зависим ости от их видов —  вм есте с объектом-носнн 
лем  или его частью. В случае невозм ож ности изъять  вм есте слеп 
объект-носитель (часть его) изымаю тся копии следа или его моле m 
(слепки);

—  сохранение  — деятельность  по обеспечению  неизменяем ости i н 
да преступления в процессе транспортировки и хранения при уголни 
ном деле, заклю чаю щ аяся в использовании специальны х приемов н 
средств упаковки и консервации следов;

—  исследование  — деятельность по изучению  и извлечению  hh(|ki|i 
мации. И сследование следов м ож ет быть предварительное (доэкспср! 
ное), которое осущ ествляется следователем  и специалистом-кримина.1и 
стом при производстве следственны х действий, и экспертное, проволи 
мое экспертам и по постановлению  о назначении экспертизы .

Технико-крим иналистические средства и методы, используемые л.пи 
обнаружения  следов преступления в районах вооруж енного кон ф ли кт, 
довольно разнообразны . Н аиболее распространенны е из них могут б ы т  
подразделены  на следую щ ие группы:

1. Средства освещения — это разнообразны е осветительны е прибн 
ры, позволяю щ ие создать различны е реж имы освещ ения: общ ее, расчт 
янное, направленное, моно- и полихроматическо.е.

В качестве источников света использую тся выносные галогеновые 
осветители-прож ектора ПКЛ и бытовые галогеновы е ф онарики фирмы 
«M ag», входящ ие в состав унифицированного облегченного криминалв 
стического комплекта на базе  разгрузочного ж илета.

К специальным источникам относятся ультраф иолетовы е осветители 
(У Ф О ), входящ ие в состав униф ицированного облегченного криминала 
стического комплекта на базе разгрузочного ж и лета и позволяющие 
обнаруж ить слабовидимые или невидимые следы крови, спермы, пота и 
других выделений человека, а такж е некоторы х химических веществ 
(неф тепродуктов, клея и пр.).

2. Оптические приборы — это увеличительны е приспособления, пи 
зволяю щ ие расш ирить диапазон чувствительности  глаза и применяю 
щ иеся для обнаруж ения и осмотра незначительны х по разм еру объек
тов или их деталей . К ним относятся лупы с подсветкой, входящ ие в 
состав униф ицированного облегченного крим иналистического комплек 
та на базе разгрузочного ж илета.

3. Н евидимые и слабовидимы е следы рук вы являю тся с помощью ра:г 
личны х м елкодисперсных м агнитны х и нем агнитны х порошков (окиси 
меди, окиси свинца, и т. д., в том числе лю минесцирую щ их в УФ -лучах), 
которые наносятся с помощью специальны х кисточек («М арабу», «Зе
фир» (стекловолокнисты х), флейцевы х или м агнитны х), пульверизато
ров или аэрозольны х распы лителей.

4. Д ля обнаружения металлических объектов используются компьюте
ризированный м еталлодетектор «Стерх мастер» и специально изготов-



||||||ые ДЛЯ крим иналистических целей магнитный искатель-подъем ник 
ЛОС-70) и магнитный трал (М Т-1), которыми уком плектованы  ПКЛ.

Поиск тайников производится путем простукивания м олотками, а 
|»же с использованием  щ упов, буров и компью теризированны х метал- 
|иттекторов «Стерх мастер».
(| Трупы и их части обнаруж иваю т с помощью портативного газо- 

кйлизатора (П ГИ-1), которым укомплектован ПКЛ и принцип действия 
1|(||()рого основан на изм ерении концентрации в почве и в воздухе серо- 
1|п/1орода, возрастаю щ ей вблизи трупа. П оиск трупов в водоемах осуще- 
; Цпляют с помощью крю чьев или багров.

I Для вы явления объектов биологической природы (крови, спермы, 
[клнжы и пр.) использую тся лупы с подсветкой, осветительны е приборы, 
[ >Л1.траф иолетовы е освети тели  (У Ф О ), источник  эксп ертн ого  света  
' (| I S-5000). В ы явление следов крови возм ож но в реж им е «экспресс-

(инлиза» путем прим енения реактивов (наприм ер, реакции с гемоФА- 
|(1М или реактивом  В оскобойникова), а следов спермы —  с помощью 

(исциальной подлож ки, пропитанной реагентом  «Ф осфотест». Следы 
1|и)ви в труднодоступных местах, больших помещ ениях, подвалах, на чер- 
щках вы являю т опры скиванием  подозрительны х поверхностей люми- 
иплом, вызываю щ им при попадании на кровь кратковрем енное свече
ние. Кроме того, использую тся различны е «экспресс-тесты » для вы явле
ния наличия взры вчаты х или наркотических вещ еств.

К. Д ля обнаруж ения микрообъектов  (микрочастиц, м икроследов) ис- 
ипльзуются лупы с подсветкой, ультраф иолетовы е осветители  (У Ф О ), 
•лсктронно-оптические преобразователи  (П Н В ). М еталлические мик- 
|м1частицы обнаруж иваю т с помощью небольш их магнитов.

Целью крим иналистического закрепления  является  как мож но точ- 
нге, объективнее и нагляднее запечатлеть, закрепить факты, события, ма- 
ц'риальные следы преступления и другие объекты , имеющ ие значение 
11ЛЯ установления истины по уголовному делу. И спользую тся следую- 
Я1ие формы фиксации;

1) вербальная, т. е. протоколирование и звукозапись;
2) гр аф и ч ес к а я  —  гр аф и ч еск о е  и зо б р аж ен и е  (с х е м а ти ч е с к и е  и 

масштабные планы, чертеж и, кроки, рисунки);
3) предметная —  изъятие предмета в натуре, изготовление м атериаль

ных моделей (реконструкция, в том числе м акетирование, копирование, 
получение слепков и оттисков);

4) наглядно-образная —  ф отограф ирование (в видимых и невидимых 
лучах), видеомагнитофонная запись.

В зависим ости от характера изымаемого объекта средства изъятия  
можно подразделить на средства и зъятия твердых объектов, сыпучих, 
жидких и газообразны х вещ еств, макро- и м икрообъектов.

1. Микрообъекты, как и другие следы, предпочтительнее изымать вместе 
(' объектом-носителем . Д ля изъятия м икрообъектов прим еняю тся плен
яй с хим ически липким неактивны м  покрытием, микропылесборники. 
Отдельные микрообъекты (фрагменты  волос, ворсинки, волокна и т. д.) 
изымают с помощью наэлектризованны х эбонитовы х или стеклянны х 
палочек, пинцетов.

2. Д ля изъятия следов пальцев рук  и босых ног,  вы явленны х с помо
щью дактилоскопических порош ков либо образованны х пылью, приме
няются специальные дактилоскопические пленки с прозрачным защ ит
ным слоем. П оверхностные следы обуви и транспортных средств изы

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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мают С помощью листа резины , контактирую щ ая поверхность которщ 
предварительно обработана наж дачной бумагой.

3. О бразцы  запаха  отбираю тся на лоскуты  (салф етки) вы стира 4
хлопчатобумаж ной байки (хлопчатобум аж ная фланель, стерильные м.ф 
левы е салф етки) разм ерам и 10 х 15 см, упакованны е в три-четыре ( лщ 
бытовой алю миниевой фольги или чистые стеклянны е банки со ею» 
лянны м и крыш ками.

В предварительны х и экспертны х исследованиях вещ ественны х лшы
зательств , помимо общ енаучны х методов, использую тся и   .
которые можно, в свою очередь, подразделить на общ еэкспертные, и 
пользуемые в больш инстве классов судебных экспертиз и исследит» 
ний, и частноэкспертны е, используем ы е только в данном конкрсишм 
роде (виде) судебных экспертиз и исследований.

С истем а общеэкспертных методов исследования  вещ ественных m 
казательств вклю чает; а) методы анализа изображ ений; б) методы мир 
фологического анализа; в) методы анализа состава; г) методы аналиц 
структуры; д) методы изучения физических, химических и других c B o i i i  m

М етоды анализа изображ ений  использую тся для исследования тр.ии» 
ционных крим иналистических объектов —  следов человека, орудии н 
инструментов, транспортных средств, а такж е документов, фото- и вилии 
м атериалов и пр.

К технико-крим иналистическим  средствам , используемым для аннлк 
за изображ ений  в районах вооруж енного конф ликта, относятся; ш'р» 
носная систем а бескраскового дактилоскопирования «Папилон» на 6;i m 
карманного персонального компью тера (рис. 11), сравнительны е коммп 
раторы (FX-8B, FC-281) (рис. 12), переносной прибор для выявлении 
путем окуривания следов рук PU M -100 (рис. 13), вакуумные камеры 
(D FC-200) для вы явления следов пальцев рук больш ой давности на бу 
маге с помощью паров йода, Д Ф О , раствора нингидрина в ацетоне n.im 
цианакрилата (объемом 24 х 40 см (рис. 14) и на длинноствольном 
стрелковом  оруж ии (рис. 15), источник экспертного света (FLS-5000)"'

Визуализация невидимых следов рук производится при воздействии на них 
лазерного излучения, которое возбуждает флуоресценцию потожирового веще
ства, образующего след.
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Рис. 11. Переносная система бескраскового дактилоскопирования 
«Папилон» на базе карманного персонального компьютера

Рис. 12. Сравнительный компаратор (FX-8B)
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'Г
I

Рис. 13. Переносной прибор для выявления путем окуривания следов рун
PUM-100

Рис. 14. Вакуумная камера (DFC-200) для выявления следов пальпев рук 
большой давности на бумаге с помошью паров йода, ДФО, 

раствора нингидрина в апетоне или пианакрилата (объемом 24 х 40  см)
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1’ис. 15. Вакуумная камера для выявления следов пальцев рук 
К1 ишиноствольном стрелковом оружии с помощью паров цианакрилата

Цвиболее распространенны ми методами морфологического анализа 
«шнгся: оптическая микроскопия —  совокупность методов наблюде- 

)«( и исследования с помощью оптического микроскопа; ультрафиоле- 
кнпи микроскопия —  прим еняется для исследования биологических 
(),г|.ю в (наприм ер, следы крови, спермы и т. п.), инф ракрасная микро- 

|||И1И1Я — дает возм ож ность изучать внутренню ю  структуру объектов, 
К1|иирачных в видимом свете (например, следы вы стрела, залиты е или 
цыич'мные тексты  и т. п.).

:1
ii I

1*ис. 16. Портативный экспрессный газовый хроматограф «ЭХО-ЕАЛ -̂ПИД»
Методы элем ентного анализа использую тся для установления эл е 

ментного состава, т. е. качественного или количественного содерж ания 
определенных хим ических элем ентов в данном вещ естве или м атериа
ле. С этой целью в районах вооруж енного конф ликта ш ироко использу- 
иися портативны е экспрессны е газовые хром атографы  «ЭХО-ЕШ -ПИД» 
(рис. 16), предназначенны е для поиска трупов или их частей , а такж е 
проведения оперативны х качественны х и количественны х анализов
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ш ирокого класса органических вещ еств в газообразны х или ж иля| 
пробах в лабораторны х и полевых условиях, с отображ ением  и обршЦ 
кой информации на персональны х компью терах типа IBM PC.

Глава 3. Криминалистическое исследование 
следов преступлений

§ 1. Следы рук
Криминалистическое значение следов рук

Следы пальцев рук человека по своему крим иналистическом у значф, 
нию занимаю т первое место в группе следов-отображ ений, что объясчи» 
ется не только частотой их обнаруж ения на м есте происш ествия, пи 
тем обстоятельством , что с их помощью удается более коротким пун 
прийти к розыску и изобличению  преступника. П одобная возможное 
обусловлена строением кож и на пальцах рук и особыми свойствам 
папиллярны х узоров, имею щ ихся на конечных ф алангах пальцев рук.

О бнаруж енны е в ходе осмотра м еста происш ествия следы пальц! к, 
частей ладони или всей кисти в зависим ости от их полноты и четко1 г 
дают возм ож ность: 1) идентиф ицировать человека по отоб раж ен и и , 
папиллярны х линий; 2) ограничить круг подозреваем ы х при явпоц 
несовпадении общего строения папиллярного узора рук у лиц, ране(. 
присутствовавш их на месте происш ествия или касавш ихся предметоп,- 
на которых обнаруж ены  следы, и выделить след, оставленны й престун > 
ником; 3) установить особенности руки, оставивш ей след (отсутстмиг 
пальцев, уродство кисти, наличие шрамов, бородавок, ожогов и иных im 
вреж дений поверхности кисти); 4) приблизительно определить возрап  
человека, оставивш его след; 5) приблизительно определить пол и poci 
человека по разм ерам  частей кисти; 6) на основании анализа располш 
ж ения следов рук, в том числе не содерж ащ их четкого отображении 
папиллярны х линий, определить некоторы е элем енты  механизма совер 
ш ения преступления (как преступник касался каких-либо предметов, 
как держ ал  оруж ие и т. п.).

Общие сведения о строении ладонной поверхности руки
Н аучное обоснование идентиф икации человека по следам рук негю 

средственно связано с анатом ическим и особенностям и строения кож- 
ного покрова человека.

Кожный покров человека вклю чает три основных слоя; верхний —  эпи ■ 
дермис (от греч. epi — над, поверх; derma — кож а); дерму (собственно 
кож у) и подкож ную  ж ировую  клетчатку.

Эпидермис кожи снаруж и представляет собой слой мертвых, орого 
вевш их клеток, которые постоянно слущ иваю тся в виде чеш уек, отд еля
ются и заменяю тся новыми. Эпидермис обеспечивает эластичность, упру
гость и бы строе восстановление поверхностного слоя кож и при ее по
вреж дениях.

Д ерм а кож и имеет два слоя: сетчаты й и сосочковый. Первый сло11 
состоит из плотной ткани, второй слой составлен из разнообразны х по 
форме и величине возвы ш ений (сосочков), или папиллей  (от лат. 
papilla  — сосок). Сосочки располож ены  парами в виде линейных рядов, 
перемеж аю щ ихся бороздками, более глубокими по сравнению  с межсо- 
сочковыми углублениям и. Эпидермис с точностью  копирует рельеф  со
сочкового слоя дермы, образуя линии в виде валикообразны х выступов,
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|» |||-ленных бороздками (папиллярны е линии). П апиллярны е линии от-
  одна от другой бороздками (углублениям и). Р асполагаясь  в виде
ринков, папиллярны е линии и бороздки образую т узоры различной 
kijiMi.i и слож ности, получивш ие название папиллярны х узоров.
Ни гребнях папиллярны х линий меж ду сосочкам и располагаю тся во- 

Иикообразные протоки потовых ж елез —  поры. Н а папиллярной л и 
ки длиной около одного сантим етра находится от 9 до 18 пор. П отож и- 
ИИ 1C вещ ество, проникаю щ ее через поры на поверхность кож ного по- 
Miiiji, при контактировании с различными поверхностями (следовоспри- 

римиющими) образует потож ировые следы папиллярных узоров (рис. 17).

Раздел ///. Техника-криминалистическое обеспечение
________________ расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

ТяК1 ильны й 
рецепюр

Рецептор Ж ирш По1ч»вая we-ieia

Рис. 17. Строение кожи человека
Папиллярные узоры рук обладаю т рядом свойств, которые позволяю т 

р исшно использовать их для реш ения идентификационны х задач в про
цессе раскры тия и расследования преступлений. К основным из них 
и1 носят такие свойства, как индивидуальность, относительная неиз
меняемость и восстанавливаемость, способность отпечатываться  
ни предметах, возможность классификации папиллярных узоров,  
которые позволяю т отож дествлять  конкретного человека по следам  его 
рук. Н аличие этих свойств объясняется тем, что, окончательно сф орм и
ровавшись у трехмесячного эмбриона, папиллярны е узоры не изменяю т-
I и, как правило, до смерти человека. Л иш ь некоторы е заболевания (тре- 
Iочный сиф илис, склеродерм ия и др.), а такж е тяж елы е ож оги и порезы 
(и зависим ости от глубины повреж дения) могут привести к необрати
мым изм енениям  или уничтож ению  папиллярны х узоров. О днако обра- 
•ующиеся при этом шрамы и рубцы, представляю щ ие собой повреж де
ния кожного покрова в виде выступов и углублений различной глубины
II конфигурации, в свою очередь, являю тся индивидуализирую щ ими при- 
шаками, которые использую т для идентификации человека.

II практике расследования преступлений встречались случаи, когда 
преступники пы тались хирургическим  путем удалить папиллярны е узо- 
|1Ы с частью  кож и ногтевых ф аланг пальцев рук, однако папиллярны е 
узоры, как  правило, восстанавливались. При удалении более глубокого 
слоя кож и эти узоры могут и не восстановиться, но их отсутствие будет 
инляться признаком , который м ож ет в совокупности с другими фактам и 
и обстоятельствам и помочь в установлении личности  преступника.
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И ндивидуальность обусловливает неповторим ость следов рук кии» 
ретного человека. Д аж е у однояйцевы х близнецов совокупность лп» 
лей  в строении кож ны х узоров никогда не повторяется. З а  сто т и  ш 
дних лет  в мировой практике не вы явлено ни одного случая совпадсии» 
кож ных узоров у разных людей. Б олее того, м елкие особенности пиши 
лярны х узоров в совокупности создаю т комбинации —  макроструктуру 
неповторимую  даж е на разны х пальцах одного человека. П оэтому ирн 
идентификации эксперты активно использую т не только макрострукп 
ру папиллярного узора, но и микроструктуру, вы раж аю щ иеся в осоОсм 
ностях строения папиллярны х линий (эдж ескопия) и пор (пороскотин

Еще одно свойство кож и пальцев и ладоней рук заклю чается в ст. 
собности отпечаты ваться на тех предметах, к которым прикасались p\im 
человека. Причем образование отпечатков происходит независимо m 
ж елания и воли человека, что обусловлено ф изиологическими свойсшк 
ми кож и —  тем, что поверхность кож и всегда покрыта выделенинми 
пота и ж ира. П ереходя при прикосновении на предмет, они образую : и» 
нем отпечатки, копирую щ ие папиллярны е узоры.

Кроме морфологической информации, обусловленной особенностями 
строения кожного покрова ладонной поверхности, в следах рук челоиск» 
отображ ается не менее важ ная информация о человеке, оставившем c j h  h 

материальным носителем которой является потожировое вещество.
Типы и виды папиллярных узоров

Н аиболее часто в следственной практике следы рук встречаю тся н 
виде следов различны х участков кож ного рельеф а пальцев и ладош и 
рук. В трасологии изучением  строения кож ны х узоров пальцев и ла/ш 
ней рук в целях их использования для идентификации человека, розья 
ка, регистрации преступников, реш ения других задач заним ается спспя 
альная отрасль крим иналистики, назы ваем ая дактилоскопией  (от грея 
daktylos  — палец и skopeo  —  смотрю, что в буквальном  переводе озн .1 
чает «пальцесмотрение»).

В дактилоскопии вы деляется отдельный раздел, изучаю щ ий следы ли 
доней рук человека , получивш ий н азван и е пальмоскопия  (от л;п 
palma  —  ладонь и греч. skopeo  —  смотрю).

Возмож ность классиф икации папиллярны х узоров послуж ила ocim 
вой для теоретических и практических разработок, успеш но используг 
мых в борьбе с преступностью .

Рис. 18. Строение папиллярного узора:
1 — базисный поток; 2 — наружный поток;

3 — внутренний (центральный) поток; 4 — дельта
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юльшинство папиллярны х узоров на ногтевых ф алангах пальцев рук 
юят из трех потоков линий. Один находится в центральной части 

||||||| и образует внутренний рисунок (центр). Д ва других потока — 
fiHUU. (наруж ны й) и нижний (базисны й) огибаю т внутренний рису-
I1H сверху и снизу (рис. 18). У часток узора, где эти потоки сближ аю тся, 
поминает букву «дельта» греческого алф авита, в результате чего этот 
шсток узора получил название дельта.
II .(ависимости от количества потоков папиллярных линий, формы внут- 

toiiiiero рисунка по принятой в России классиф икационной систем е 
кйпиллярные узоры пальцев рук делятся на три типа: дуговые, петле- 
фкп' и завитковые  с дополнительны м делением  каж дого типа на виды в 
|)ютветствии с особенностями строения узора.

Иуговые узоры наиболее простые по своем у строению  и по частоте 
m |речаемости составляю т примерно 5 % . О ни состоят из не более 
liiyx потоков папиллярны х линий, которые берут начало у одного боко- 
kiii'o края пальца и идут к другому, образуя в средней части узора дуго- 
(Фразные фигуры, которые выгибаю тся в сторону верхнего потока. В ду- 
Й>иых узорах отсутствую т внутренний рисунок и дельта. Среди них 
оделяю т следую щ ие виды; простой, игатровый и пирамидальный 
|)ис. 19).
Петлевые узоры встречаю тся примерно в 60 %  случаев. О ни образу- 

(ися не м енее чем из трех потоков линий, центральны й рисунок состо- 
из одной или нескольких петель, линии которых начинаю тся у края 

у юра и, поднимаясь вверх, возвращ аю тся к тому ж е краю. П етля имеет 
юловку, нож ки и открытую  часть. В зависим ости  от формы и количе- 
ciiia петель, взаим орасполож ения начала и окончания их нож ек петле- 
иыс узоры подразделяю тся на простые, изогнутые и замкнутые (пет- 
т ракетки)  (рис. 20).

Направление нож ек петель является основанием  для вы деления сре- 
/III петлевых узоров ульнарных  (нож ки петель направлены  в сторону 
ми.зинца) и радиальных  (нож ки петель направлены  в сторону больш ого 
||,1льца).

Завитковые  узоры разнообразны  по строению , но встречаю тся не- 
( колько реж е, чем петлевы е, примерно в 30 %  случаев. Их внутренний 
рисунок м ож ет быть образован  папиллярны м и линиям и в виде овалов, 
кругов, спиралей, петель или их сочетанием. Х арактерной для завитко- 
Н1И 0 узора особенностью  является наличие в нем не менее двух дельт, 
пдна из которых располож ена слева, а другая —  справа от внутренней 
чисти узора. Среди этого разнообразия мож но выделить следую щ ие 
псновные виды завитковы х узоров: простой, спираль и петля-улитка  
(рис. 21).

В некоторых классификациях среди завитковых узоров выделяют такж е 
II другие их виды, например, круговой, петля-спираль, петля-клубок, 
сложный, неполный  и т. д., а среди петлевы х узоров —  половинчать1е, 
параллельные и встречные.

Кроме того, встречаю тся папиллярны е узоры ногтевых ф аланг паль
цев, которые нельзя отнести  ни к одной из трех классиф икационны х 
групп, так  называемые переходные узоры —  ложные (лож но-петлевы е 
и лож но-завитковы е).

Раздел ///, Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруженното хонфликта
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Рис. 20. Виды петлевых узоров:
а) простой; б) изогнутый; в) замкнутый

Рис. 21. Виды завитковых узоров:
а) простой; б) петля-улитка; в) спираль

Идентификационные признаки  строения папиллярны х узоров при
нято подразделять на общ ие и частны е. К общим признакам  относят;! 
тип и вид папиллярного узора; направление и крутизну потоков папил
лярны х линий; строение центрального рисунка узора; строение дельты; 
количество папиллярны х линий м еж ду центром и дельтой; взаиморас
полож ение дельт и др.

К частным признакам  (рис. 22) относят детали папиллярны х узором 
(начало и окончание, слияние и разветвление папиллярных линий, остро
вок (глазок), мостик, крючок, фрагмент, точка, тонкая папиллярная линия, 
встречное полож ение папиллярны х линий) и папиллярны х линий (пе
рерывы, изломы, изгибы, утолщ ения, конф игурация краев папиллярных 
линий).
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Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

Рис. 22. Частные признаки папиллярных узоров;
1 — начало линии; 2 — поры; 3 — разветвление линий; 4 — изгиб;
5 — мостик; 6 — встречная линия; 7— глазок; 8 — слияние 
линий; 9 — межпапиллярные линии (гребешки); 10 — короткая 
линия; 11 — окончание линии; 12 — крючок; 13 — островок;
14 — обрыв линии; 15 — утолщение линии 

Что касается кож ного рельеф а ладонной поверхности, то он состоит 
и I папиллярных линий, кож ных складок, м еж ф аланговы х складок (на 
нильцах) и ф лексорны х линий (на ладони).

11а ладонной поверхности выделяю т два основных участка, папилляр
ные узоры которых отличаю тся друг от друга направлением , крутизной
 оков папиллярны х линий и формой образуемы х ими узоров: те-
ччр — участок, располож енны й вокруг основания больш ого пальца; ги- 
ппгпенар —  участок, располож енны й против м изинца у наруж ного края 
1НД0НИ (рис. 23).
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Рис. 23. Строение кисти руки человека
Виды следов рук

Следы рук в зависимости от механизма образования могут быть объем! 
ными и поверхностными, окраш енными и бесцветны ми, маловидимыми i]  
невидимыми. Объемные следы образую тся в результате соприкоснове 
ния рук с пластичной поверхностью  (на масле, свеж ей краске, пластили 
не, обледенелы х поверхностях и т. п.). Поверхностные  следы образу
ются на тверды х поверхностях за счет отслоения или наслоения следо 
образую щ его вещ ества. Следы-отслоения  образую тся в результате при' 
липания частиц  следоносителя к рукам, следы-наслоения  —  в резул 1Д  
тате прилипания к следовоспринимаю щ ей поверхности частиц веще 
ства, имеющегося на руках (потожировое вещ ество, чернила, кровь, Kpad 
ка и т. п.). П оверхностные следы могут быть бесцветными,  возникаю ] 
щими в результате наслоения на следовоспринимаю щ ую  поверхность 
бесцветного потож ирового вещ ества, и окрашенными,  образованными] 
руками, покрытыми кровью, чернилам и, жидкой краской и т. п. МаловиА 
димые следы рук образую тся на гладких непористых поверхностях (стек^ 
ле; предметах, покрытых лаком , эмалью; пластм ассе и т. п.), невидим 
мые  —  возникаю т на пористых поверхностях (бумаге, картоне, ф анере,] 
необработанном  дереве и т. п.).

Работа следователя со следами рук 
О бнаруж ение следов рук. В жилом или ином помещ ении следует 

обследовать все поверхности, к которым могли прикасаться преступни
ки, особенно ровные, гладкие (стеклянны е, полированные и др.). Прежде
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необходимо осм отреть ручки дверей, створки ш кафов, посуду и 
М и ю и ы е  приборы, которыми могли пользоваться преступники, электро- 
Ц м ь'иочатели  (если преступление соверш ено в темное время суток), а 
Мцкми' предметы, оставленны е на месте происш ествия (орудия преступ- 

расческа и т. д.). Не следует упускать из виду возм ож ность обна-

{ужсиия не только потож ировых, но и окраш енны х отпечатков, остав- 
пиных, например, окровавленной рукой. Д ля обнаруж ения следов рук в 

автомаш ины следует осм отреть внутренние и наруж ны е ручки 
[лш 'рсй, поверхности дверей и стекол, рукоятку рычага переклю чения

1||'|м'дач, м еталлические детали  салона, зеркало  заднего вида и др. 
If исключена возм ож ность обнаруж ения объемны х следов рук на ка- 

I Ш'м либо пластичном м атериале. Возмож но обнаруж ение потож ировы х 
: (имсчатков пальцев на кож ны х покровах трупов и некоторы х видах 

iKiiiiH одежды. В состоянии, пригодном для идентиф икации, эти следы 
сиураняются на наиболее плотных тканях. Н евидимые следы рук не- 
(if/iKO оказы ваю тся на различны х предм етах из бумаги, имею щ ей доста- 
i i f i i i o  плотный поверхностны й слой.

С ущ ествует возм ож ность обнаруж ения при осмотре не только следов 
ы ьры ты х ладоней и пальцев, но и перчаток, которыми пользую тся пре- 
(чупники во избеж ание оставления отпечатков папиллярны х узоров. 
П.щболее отчетливы е их следы образую тся на гладкой поверхности, на
пример стекле. К ож аные и нитяны е перчатки способны оставлять  сле
пы благодаря тому, что при пользовании ими они постепенно покрыва- 
нися грязью  и ж иром. Н екоторое количество ж ира изначально содер
жимся в самом м атериале перчаток. На поверхности многих перчаток 
имеются характерны е признаки в виде повреждений, морщин, швов, пор, 
рисунка переплетений нитей.

('.овременные методы обнаруж ения следов на исследуем ы х объектах 
можно подразделить на три основные группы: визуальные, физические 
II химические. Выбор м етода осущ ествляется  с учетом ф изических 
I мойств образую щ его след вещ ества, времени его возникновения, а так
же характера (структуры, окраски) поверхности объекта-следоносителя.

К визуальным методам  обнаруж ения следов рук относят: осмотр 
объектов «невооруж енным глазом» либо с помощью оптических прибо
ров увеличения (лупа, микроскоп), а такж е средств освещ ения. При этом, 
выявляю тся объемны е и поверхностны е следы рук, образованны е пото- 
жировым или красящ им  вещ еством  и располож енны е на гладких повер
хностях. Этот метод основан на различии в отраж аю щ их способностях 
поверхности объекта-следоносителя и самого следа.

П розрачны е предметы рассм атриваю тся на просвет, при направлении 
потока лучей прямо в глаз наблю дателя или несколько в сторону и 
одновременном изменении полож ения самого предмета. Все предметы 
(прозрачные и непрозрачны е) рассм атриваю тся в различны х условиях 
освещ ения, последовательно изм еняя угол падения лучей до самого ма
лого (косопадаю щ ий свет). При этом, за прозрачными предметами уста
навливаю т какой-либо непрозрачны й фон.

Физические методы  вы явления следов папиллярны х узоров основа
ны на способности вещ ества следа удерж ивать внедривш иеся в него 
частицы других вещ еств, не вступая с ними в химическую  реакцию , а 
такж е возм ож ности его собственной лю минесценции. К подобным ме
тодам относятся: обработка (опы ление) дактилоскопическими порош 
ками (магнитными, немагнитны ми, лю минесцентны м и); окуривание па

Н  Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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рами Йода; обработка парами цианакрилата или йода; возбуждени. 
лю минесценции вещ ества предполагаемого следа лазерны м  излучеиш м 
с помощью источника экспертного света.

В ряде случаев для вы явления потож ировы х следов целесообра иш 
использовать источники ультраф иолетовы х и инф ракрасны х лучей 
ультраф иолетовы й осветитель и электронно-оптический преобразош  
тель. Э тот метод прим еняется для обнаруж ения следов, с момента oOp.i 
зования которых прошло много времени, а такж е невидимых следок im 
м ногоцветных объектах. Д ля вы явления следов папиллярны х узорш. 
парами йода  используется йодная трубка. Чтобы окрасить потожирп 
вой след парами йода, стеклянную  трубку, в которой помещены криста i 
лы йода, заж им аю т в руке. Под действием  температуры  тела йод возш 
няется и его пары резиновой грушей вы талкиваю тся из трубки. Внедри 
ясь в вещ ество следа, м ельчайш ие кристаллики йода окраш иваю т eio  к 
коричневый цвет. П оскольку эта  окраска исчезает через некоторое в|)с 
мя, выявленны е следы следует заф иксировать одним из следую щ их смо 
собов: порошком ж елеза , восстановленного водородом, или раствором 
крахм ала.

В следственной практике используется и такой ф изический спосоО 
вы явления и фиксации следов рук, как опыление дактилоскопическими 
порошками: немагнитными (окись цинка, окись свинца, окись меди и др , 
а такж е их смеси —  универсальная белая, универсальная черная, смесь 
окиси меди с саж ей и др.); магнитными  («Топаз», «Рубин», «Малахит» 
«Агат», «Сапфир», «Опал» и др.); флуоресцируюицими (родамин, сульфмл 
цинка, антрацен, хризан и др.).

Порош ки наносятся на поверхность исследуемого объекта следую 
щим образом: путем насы пания и перекаты вания порош ка по обрабаты 
ваемой поверхности; с помощью дактилоскопической кисти (флейцевои 
или м агнитной); с помощью пульверизаторов, аэрозолей  и иных распы 
лителей.

Химические методы  обнаруж ения следов рук использую тся, как при 
вило, в экспертной практике и позволяю т вы являть следы большой дан 
ности. Эти способы основаны на химической реакции между компонен 
тами потож ирового вещ ества следа и специальными химическими реак
тивами.

З акр еп лен и е следов рук. Выявленны е следы папиллярны х узорон 
могут быть заф иксированы  следую щ ими способами: ф отосъемкой, изме
рением размеров, изготовлением масш табных схем или рисунков, описа
нием в протоколе следственного действия.

В протоколе описы ваю тся все следы и в той последовательности, к 
какой они обнаруж ены . При этом, указы ваю тся: а) на каком предмете 
обнаруж ен след; б) характеристика данного предмета; в) место распо
лож ения следа на предмете; г) разм ер следа; д) вид следа; е) тип папил 
лярного узора; ж ) цвет следа, если  он был окраш енны м; з) способ обна 
ру ж ен и я ,зак р еп л ен и я  и изъятия.

И зъ я ти е  следов рук. О бнаруж енны е и заф иксированны е следы мо
гут быть изъяты  следователем  следую щ ими способами:

1) со следом-носителем  или его частью  (по возм ож ности);
2) копированием поверхностны х следов на специальную  пленку (дак

тилоскопическую  пленку или липкую  склеиваю щ ую  ленту на полиэти
леновой основе (типа «скотч»);

178



щ П изготовлением слепков с объемны х следов рук с использованием  
Н и 1ЛИЧНЫХ слепочны х м атериалов и компаундов (гипс, силиконовы е па- 
м  1ы К, У-1, К Л Т -30; низкомолекулярные каучуки СКТН, СКТН-1; слепоч- 
iNMi' массы ВГО, ВГО-4; следокопирую щ ие составы «Копия-1», «Копия-2»
I к «Р.);
I 'U непосредственным закреплением  следов на объектах  ф изическим и 
I ию1 химическими методами, а такж е покрытием их предохранительной 
I плгнкой или стеклом.
[ Предварительное и сслед о ван и е следов рук. П редварительное ис- 

(лсдование следов рук на м есте происщ ествия позволяет: 1) приблизи- 
Н'льно определить возраст лица, оставивш его след; 2) сделать предполо- 

j ии'иие о социальной среде, сф ормировавш ей оставивш его этот след че- 
лииека; 3) установить особенности руки, оставивш ей след; 4) приблизи- 
Ц'льно определить рост и пол человека, оставивш его след.

Приблизительное определение возраста.  По отпечаткам  ладоней и 
шитевых ф аланг пальцев мож но составить приблизительное представ
ление о возрасте лица, оставивш его след. О тпечатки флексорны х скла- 
/111К ладони (поперечны х и продольных) у лиц в возрасте до 25 лет 
иыражены слабо и сравнительно коротки (значительно не доходят до 
краев ладони); у лиц старш е 25 лет , но м олож е 60  имеют среднюю 
«лину, немного не доходя до краев ладони, а у лиц  старш е 60  достигаю т 
1ГИХ краев. В отпечатках пож илы х и стары х людей много отображ ений 
мелких борозд, складок, морщин, белых линий (пробелов). О тображ ения 
линий их папиллярны х узоров менее отчетливы , имеют значительное 
число перерывов. От возраста зависит количество папиллярны х линий, 
приходящихся на единицу длины. На отрезок линии длиной 0 ,5  см при
менительно к лицам различных возрастных групп приходится: 12— 13 ли
ний —  лица 8 — 12 лет; 10— 12 линий —  подростки; 9— 10 линий —  
ичрослые. Это не распространяется на очень полных лю дей, у которых 
ИИ отрезке 0 ,5  см разм ещ ается 7— 8 линий.

След ладони м ож ет иметь ориентирую щ ее значение для предположе
ния о социальной среде, сформировавилей оставившего этот след 
человека. Л адонь представителя ф изического труда, особенно заним а
ющегося им с детства, как правило, более ш ирокая, квадратной формы по 
е|)авнению с более узкой, прямоугольной или овальной ладонью  пред
ставителя интеллигенции.

Установление особенностей руки, оставившей след. О пределенное 
поисковое значение имеют лю бые аном алии, отобразивш иеся в следах 
рук. Это, например, возвыш ение указательного пальца над безымянным, 
необычная длина, искривление, утолщ ение в суставах, сращ ение некото
рых пальцев, мозоли, рубцы, шрамы, полное или частичное отсутствие 
папиллярных линий ногтевых фаланг, которое м ож ет быть результатом  
намеренного их уничтож ения.

Приблизительное определение роста и пола человека. Д ля этого 
использую тся специальны е таблицы, прим еняя которые мож но устано
вить примерный рост или пол человека по длине и ш ирине ладони или 
110 длине и ш ирине различны х пальцев рук.

Экспертное исследование следов рук
Следы папиллярны х узоров рук поступаю т на исследование вм есте с 

объектом или его частью , на специальной пленке, в виде слепков объем 
ных следов или ф отоснимков, помещ енных в ф ототаблицы  (прилож ение

I  Раздел III. Техника-криминалистическое обеспечение
И ______________________расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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К протоколу осмотра места происш ествия, к первичном у заключении! 
эксперта).

В качестве сравнительного м атериала представляю тся эксперимси 
тальные отпечатки папиллярны х узоров рук проверяем ы х на бланкли 
дактилоскопических карт или листах  писчей бумаги (их ксерокопии, 
ф оторепродукции).

Н аиболее часто при назначении  дактилоскопических экспертиз перси 
экспертом  ставятся вопросы по установлению  руки и пальцев, оставим 
ших следы, определению  пригодности следов рук для идентификацнн 
личности и установлению  конкретного лица (лиц), оставивш его след|и

Реш ение вопроса о пригодности следов папиллярны х узоров рук дли 
идентификации зависит от их качества.

При наличии четких и значительны х по разм еру участков папилляр 
ных узоров с большим количеством  различаем ы х деталей  строения (к.и 
правило, не менее восьми) следы признаю тся пригодными для иденти 
фикации личности.

Если поступивш ий на экспертизу  след содерж ит ограниченное коли 
чество четко вы раж енны х признаков строения узора (2 — 3), но прибли 
зительно определяется тип папиллярного узора, эксперт делает вывол 
о том, что реш ить вопрос о пригодности следа для идентификации лич 
ности мож но лиш ь при его сравнительном  исследовании с отпечатками 
рук конкретного проверяемого лица. Как правило, такие следы рук рас 
положены на ш ероховаты х рельефны х, загрязненны х поверхностях.

Оценка  вы явленны х при сравнительном  исследовании совпадающм.ч 
и различаю щ ихся признаков осущ ествляется на основе определения 
идентификационной значим ости каж дого из них, а такж е всей их сово 
купности. Критерием для этого является частота встречаем ости при 
знаков.

Совокупность из восьми частных признаков папиллярного узора можно 
считать достаточной для отож дествления; это позволяет сделать на
дежны й и аргум ентированны й вывод. О днако необходимо учиты вать и 
условность указанного количества, так как такая совокупность оценива 
ется не только по количеству признаков, но и по их качественны м ха
рактеристикам  (в том числе по идентификационной значим ости, взаи
м орасполож ению  в узоре и т. п.).

Если установлено совпадение по общим признакам , а такж е по ряду 
частных признаков (не менее восьми), необходимо определить, является 
ли совокупность этих совпадаю щ их признаков индивидуальной (непов
торимой).

Вывод о невозм ож ности реш ения вопроса о тож дестве делается и 
случае непригодности следов для идентификации или отсутствия над
леж ащ их сравнительны х образцов. Р езультаты  исследования оформ ля
ются в виде заклю чения эксперта и фототаблиц.

§ 2. Следы ног (обуви)
Криминалистическое значение следов ног (обуви)

Следы ног (обуви) человека относятся к числу наиболее часто встре
чаю щ ихся на месте происш ествия, и их изучение позволяет: а) устано
вить обстановку в момент п реступления и способ его соверш ения;
б) определить число лиц, участвовавш их в преступлении; в) составить 
представление об анатом ических признаках преступника (пол, пример-
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мый рост, возраст, вес, походка, физические недостатки) и времени совер
шения преступления; г) определить направление, скорость и характер  
/шижения преступника (беж ал  он или ш ел, где останавливался, нес ли 
<111 тяж елы й груз); д) установить, каким способом он проник в помещ е
ние, в какой был обуви и ее характерны е признаки.

Общие сведения о строении подошвы обуви 
и подошвы стопы ноги человека

В подошве обуви различаю т следую щ ие части: подметочную , пром е
жуточную и каблук (рис. 24). Если обувь не им еет каблука, то задняя 
чисть подошвы назы вается пяточной частью . Края подошвы называю т- 
|ц: внутренним (обращ ен к другой ноге), внеш ним, задним и передним. 
1е ж е названия употребляю тся для обозначения краев отдельных час- 
и'й подошвы: подметки, пром еж уточной части  и каблука.

к

Раздел III. Техника-криминалистическое обеспечение
______ расследовонйя преступлений в районах вооруж енного конфликта

Рис. 24. Подошва обуви:
1 — носок; 2 — подметка; 3 — задний край подметки; 4 -7-  про
межуточная часть; 5 — передний край каблука; 6 — каблук.
А — передний край подошвы; Б — наружный край подошвы;
В — задний край подошвы; Г — внутренний край подошвы

П одош ва обуви и ее части характеризую тся с точки зрения формы и 
|)азмеров. Ф орма подметочной части зависит от формы носка и заднего 
края. Различаю т следующие типовые формы носков: острый, прямоуголь
ный удлиненный, прямоугольный ш ирокий и круглый ш ирокий. Задний 
край подметки м ож ет быть: прямым; скош енным; вогнутым; фигурным. 
Передний край каблука по форме бы вает: прямой; вогнутый; выпуклый; 
фигурный. Каблуки делятся  на низкие, средние и высокие.

В подошве стопы ноги человека различаю т следую щ ие части: пальце
вая, плю сневая, свод и пятка (рис. 25). Контур стопы делят на линии: 
внутреннюю; внешнюю; заднюю (область пятки); переднюю (граница 
ногтевых ф аланг пальцев).
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Ъ Ь

Рис. 25. Подошва стопы ноги человека:
1 — плюсневая часть; 2 — промежуточная часть; 3 — пяточная 
часть. А — передний край; Б — внешний край; В — задний край;
Г — внутренний край

По ширине промежуточной части судят о высоте свода стопы (подъеме) 
В поверхностном следе стопы с очень высоким сводом отпечаток п р о  

м еж уточной  части либо совсем  отсутствует, либо им еет вид узкой 
полоски. В следе стопы с низким сводом (плоская стопа) отпечатоп 
пром еж уточной части бы вает ш ироким. В строении подошвы стопы о е о  

бое значение для идентификации человека, оставивш его след, имею! 
папиллярны е узоры.

Виды следов ног (обуви)
Следы ног человека подразделяю тся на следы босых ног; следы h o i  , 

одетых в носки (чулки), и следы обуви.
В зависим ости от м еханизм а следообразования возникаю т статичес

кие или динамические следы ног (обуви). С татические следы образую т
ся, когда человек стоит, идет или беж ит, а динамические — когда он 
скользит.

Следы ног (обуви) могут быть объемными, если  они образую тся на 
пластичной поверхности (песок, рыхлая земля, грязь, мягкая глина, c h o i  

и т. п .), либо поверхностны ми, когда они оставлены  на твердой поверх
ности (твердый грунт, пол, паркет и т. п.) за счет отслоения или насло
ения пыли, грязи, красящ их вещ еств, крови и т. п. П оверхностные следы 
ног (обуви) могут быть видимыми и невидимыми. П оверхностны е следы 
видимы, если  они сами одного цвета, а их фон другого цвета, и соответ
ственно невидимы, если они того ж е цвета, что и фон, так  как они слива
ются со своим фоном. К невидимым относятся и следы, оставленные 
чистой подошвой обуви на чистой гладкой поверхности. Б осая нога 
такж е м ож ет оставить невидимый поверхностны й след, состоящ ий из 
потовых выделений, обычно см еш анны х с частицам и пыли и грязи.

Работа следователя со следами ног (обуви)
О бнаруж ение следов ног (о б у в и ). В целях обнаруж ения следов 

ног (обуви) на месте происш ествия реком ендуется осмотреть:
1) поверхность земли (пола), леж ащ ие на зем ле (полу) предметы;
2) предметы обстановки, которыми мог пользоваться преступник (сто

лы, стулья, скамейки, табуреты  и т. п .), доставая какие-либо вещ и со 
ш кафов, полок, снимая со стен висящ ие на них предметы;
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I) предметы и поверхности по пути следования преступника (заборы , 
[Черпаки, крыши, лестницы, подоконники, гладкие резиновые коврики пе- 
I |1гм дверью и т. п.);

I) одежду потерпевш его, которого избивали ногами.
Мри поиске следов ног (обуви , преж де всего, обращ аю т вним ание на 

»|||МОжные пути проникновения преступника на место происш ествия и 
у»||да с него. Если на месте, подвергаю щ емся осмотру, следы ног (обуви) 
Ilf обнаружены, то необходимо расш ирить место осмотра и попы таться 
ниши следы за пределами этого места.

Объемные следы ног (обуви) обычно хорош о различимы . Д л я  вы явле
нии слабовидимых поверхностны х следов использую тся косонаправлен- 
1ИЮ освещ ение и осмотр под различными углами зрения.

Невидимые поверхностны е следы ног (обуви), образованны е за счет 
«п лоения или наслоения пы леобразны х вещ еств, особенно на различ
ных тканях  (обивке м ебели, коврах и т. п .), удается вы явить лиш ь с 
ипмощью дактилоскопической пленки, скотча, увлаж ненной фотобумаги,
 роховатой поверхности резины, путем налож ения и приж атия их к
I Ю'ду.

11евидимые следы, оставленны е чистой подошвой резиновой обуви (на 
линолеуме, краш енном и струганном дереве, бумаге, керамических плит- 
кпх пола), вы являю тся путем обработки поверхности магнитными по
ртиками с помощью магнитной кисти и затем  могут быть откопирова- 
иы на дактилоскопическую  пленку (скотч). Подобные следы, вы явлен
ные на неровных поверхностях, копирую тся с помощью силиконовы х 
компаундов так  ж е, как это делается с аналогичными следами рук.

([леды подошв резиновой обуви, выявленны е порошком восстановлен-
 о водородом ж елеза  на пористых поверхностях, мож но закрепить
посредством интенсивного окуривания парами йода с помощью йодной 
I рубки.

([вежие кровяные следы, сливаю щ иеся с фоном, можно увидеть, подож- 
пии несколько часов, так  как  с течением  времени они м еняю т свою 
окраску и вы деляю тся на том фоне, с которым ранее сливались.

С о хр ан е ни е следов н ог (о б у в и ). Следы ног (обуви) легко подвер- 
шются разруш ению , поэтому с момента их обнаруж ения долж ны  быть 
приняты меры к их сохранению .

Следы на открытой местности необходимо оградить, а при неблагопри- 
игных атмосф ерны х условиях (дождь, снег и т. п.) прикры ть водонепро
ницаемым предметом (ящ иком , коробкой, листом  ж елеза  или фанеры ), 
иднако так, чтобы прикрываю щ ий предмет не касался следа. Кроме того, 
подонепроницаемый предмет не долж ен быть загрязненны м  и обладать 
резким запахом . Если им еется опасность размы ва следа водой, то его 
необходимо не только накрыть, но и сделать вокруг него водоотводную 
канавку.

Д ля сохранения объемны х следов в песке от повреж дения ветром и 
ш сыпания песком необходимо прикрыть их ящ иком или тазом  и поста- 
пить ветровой заслон в виде щ ита из досок или ветвей.

Д ля сохранения объемны х следов в снегу от деформации в результате 
гаяния снега необходимо прикрыть след чем-то теплонепроницаемы м 
(укрепленной на подпорках зимней верхней одеждой, толстым деревян
ным ящ иком и т. п.) либо тазом  или другой посудой, которую  затем  
.шсыпать снегом.

Раздел ///. Техника-криминалистическое обеспечение
___________________расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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З акр еп л ен и е следов ног (^обуви). Лю бые обнаруж енны е на мест) 
происшествия следы ног (обуви), прежде всего, фотографируются и толькП 
затем  изм еряю тся и описы ваю тся в протоколе осм отра м еста происшг 
ствия.

Видимые следы ног (обуви) необходимо ф отограф ировать непоспсп 
ственно после обнаруж ения, а невидимые —  после их проявления. Слг 
ды ног (обуви) фотограф ирую тся в максим ально крупном масш табе im 
правилам масш табной ф отосъем ки. При этом, ф отоаппарат располапкч 
ся так, чтобы плоскость кадра была строго п араллельна плоское i и 
располож ения следа; м асш табная линейка кладется в плоскости слелл 

О бъемны е следы ног (обуви) лучш е ф отограф ировать при двусторои 
нем освещ ении; основным светом и дополнительны м теневым (рис. 2f>) 
Угол теневого освещ ения зависит от величины рельеф а следа. Чем круп 
нее рельеф , тем больш е долж ен  быть угол теневого освещ ения, и наобп 
рот. Н еглубокие следы обуви на пыльной дороге такж е фотографирую! 
при двустороннем освещ ении: верхнем —  рассеянном  и боковом 
направленном . В солнечную  погоду в полуденные часы такое освешс 
ние можно создать с помощью белого экрана или зеркала. П оверхноп  
ные следы ног (обуви), т. е. следы отслоения или наслоения пыли п 
грязи, необходимо ф отограф ировать при боковом и верхнем освещении 

Следы ног (обуви) на снеж ном  покрове при дневном освещ ении ф о т  
графирую тся с применением ж елтого или оранж евого светофильтров, 
которые ослабляю т действие отраж енны х снегом ультраф иолетовы х лу 
чей и улучш аю т качество изображ ения.

П оверхностны е окраш енны е следы ног (наприм ер, кровяны е), желп 
тельно фотографировать на цветные фотоматериалы, а на черно-белые 
с применением светоф ильтра, учиты вая цвет поверхности, на котороп 
они располож ены .

Рис. 26. Расположение источников освещения 
при фотографировании объемных следов обуви

Д орож ка следов ног (обуви), если она короткая, ф отограф ируется це
ликом на один кадр сбоку. Б олее длинную  дорож ку следов ног (обуви) 
лучш е ф отограф ировать сбоку линейным панорамным способом. При 
съемке необходимо следить за тем, чтобы ф отоаппарат перемещ ался 
строго параллельно линии направления движ ения, причем точки съемки 
долж ны находиться на равном расстоянии от дорож ки следов. Эти точ-

184



1(н нам ечаю тся заранее с таким  расчетом, чтобы они перекры вались 
■аждым последующ им кадром. Если в нам еченны х точках съемки от- 
т т с т в у ю т  естественны е ориентиры , их можно зам енить колы ш ками, 
« е л и  в дорож ке следов запечатлелись  особенности походки, целесооб- 
Ьвзно производить съем ку сверху с масш табной линейкой.
Г И зготовленны е фотоснимки следов ног (обуви) приобщ аю тся к делу в 

Ркачестве прилож ения к протоколу осмотра (ст. 180 УПК Р Ф ).
В следах, оставленны х обувью, изм еряю тся (рис. 27): а) общ ая длина 

следа обуви —  по линии от середины заднего края каблука до середины  
переднего края носка; б) длина подметки —  по оси следа; в) ш ирина 
подметки —  в самом ш ироком месте; г) ш ирина пром еж уточной ч ас
ти —  в наиболее узком месте; д) длина промеж уточной части; е) ш ири
ма каблука и длина каблука — по оси; ж ) глубина отпечатка каблука.

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

Рис. 27. Измерение следа обуви:
АБ — длина следа; АК — длина отпечатка подметки; ВГ — шири
на отпечатка подметки; ДЕ — ширина отпечатка промежуточной 
части; КЛ — длина отпечатка промежуточной части; ЛБ — длина 
отпечатка каблука; ЖЗ — ширина отпечатка каблука

В объемном следе обуви отдельные части изм еряю тся не по горизон
тали, а по кривой линии его поверхности, так  как отпечатки пятки и 
носка в таком следе более углублены по сравнению  со средней частью  
отпечатка подошвы.

В следе босой ноги изм еряю тся: общ ая длина подошвы; ш ирина плю с
невой части; ш ирина пяточной части; ш ирина пром еж уточной части 
(свода); длина и ш ирина пальцев (рис. 28).

Д лину следа босой ноги измеряю т по осевой линии, проведенной от 
заднего края пятки и проходящ ей между первым и вторым пальцами до 
перпендикуляра к осевой линии, проходящ его касательно к переднему 
краю первого пальца. Ш ирину плю сневой и пяточной частей  босой ноги 
измеряю т по линиям , перпендикулярны м  к серединной линии подошвы 
в наиболее широком месте, а промеж уточной части  —  в наиболее узком 
месте. Д лину и ш ирину пальцев босой ноги изм еряю т по прямым лини
ям, соединяю щ им наиболее удаленны е точки.
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Рис. 28. Измерение следа босой ноги:
АБ — длина следа; ВГ — ширина отпечатка плюсневой части;
ДЕ — ширина отпечатка промежуточной части; ЖЗ — ширина 
отпечатка пяточной части; И — ширина отпечатка пальца ноги;
К — длина отпечатка пальца ноги

Значительное число изм ерений производится при обнаруж ении до 
рож ки следов ног (обуви), т. е. совокупности следов ног (обуви) одною 
человека, образованны х последовательно в процессе ходьбы или бега 

В дорож ке следов ног (обуви) изм еряю тся; длина шага, его ш ирина и 
угол разворота стопы (рис. 29).

Рис. 29. Дорожка следов:
АБ — линия направления движения; БГДЕ, — линия ходьбы;
Б J  — длина шага правой ноги; Г|Д — длина шага левой ноги;
ГТ — ширина шага; ОГД, — угол разворота правой стопы;
СБГ| — угол разворота левой стопы

О сновой для расчета служ ит линия направления движ ения, представ
ляю щ ая собой прямую, проведенную  посередине м еж ду следами правой 
и левой ноги.

Д лина ш ага определяется расстоянием  м еж ду двумя однозначными 
точками отпечатков, последовательно оставленны х правой и левой но
гой.

Ш ирина ш ага представляет собой поперечное расстояние м еж ду сле
дами от середины задней части  каблуков правой и левой ноги. У разных 
лиц она колеблется от б до 12 см.

Угол разворота стопы и зм еряется с помощью транспортира в месте 
пересечения линии, соединяю щ ей наиболее удаленны е точки пятки и
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носка каж дой стопы с линией направления движ ения. О бразуем ы й угол 
может быть полож ительны м, отрицательны м  и нулевым.

И зм ерение элем ентов дорож ки правой и левой ноги необходимо про
изводить в нескольких м естах, так  как  они могут иметь некоторы е раз
личия.

Р езультаты  осмотра и изм ерения следов ног (обуви) зан осятся  в про
токол осм отра м еста происш ествия, где долж но быть указано: 1) место, 
иремя обнаруж ения следов ног (обуви) и на какой поверхности они 
находятся (песок, глина, снег, асф альт, деревянны й или цементный пол 
и т. д.); 2) вид следа (объемный, поверхностны й); 3) форма (следы боти
нок, туфель, сапог, кроссовок, босой ноги); 4) размеры следа; 5) индивиду
альные особенности подошвы обуви (набойки, заплаты , подковы, головки 
гвоздей и ш урупов и т. д.); 6) данны е изм ерений элем ентов походки 
(длина и ш ирина шага, угол разворота стопы, иные особенности) и их 
ориентация относительно площ ади м еста происш ествия в целом; 7) спо
соб обнаруж ения и закрепления следа (обработка поверхности дакти 
лоскопическим порош ком, перенос на липкую  пленку (скотч), ф отогра
фирование, зарисовка, изготовление копий); 8) способ изъятия следов и 
их упаковка.

Реком ендуется делать зарисовки (схемы ) как отдельных следов ног 
(обуви), так  и их дорож ек. Н а таких схемах указы ваю т результаты  по
лученных измерений.

И зъ я ти е  следов н ог (о б у в и ). Следы ног (обуви) по возм ож ности 
изымаются в натуре вм есте с предметом —  носителем  следа. Если су
щ ествует опасность деформации следа, то след изымаю т путем изготов
ления слепка следа. При этом , способ и зъятия следов ног (обуви) зави 
сит от их вида.

П оверхностны е следы ног (обуви) или их фрагменты, образованны е за 
счет наслоения или отслоения пыли или иных порош кообразны х ве
ществ на гладкой поверхности, могут быть изъяты  путем непосредствен
ного переноса частиц, образовавш их следы, на крупноформатную  дакти
лоскопическую  пленку, либо на листовую  резину, поверхность которой 
должна быть предварительно зачищ ена наждачной бумагой, либо на лис
ты увлажненной глянцевой фотобумаги размером 24 х 30 или 30 х 40 см. 
При этом, светлы е частицы вещ еств переносятся на бумагу черного цве
та (засвеченную , проявленную  и отфиксированную ), темные —  на бума
гу белого цвета (отф иксированную  и промытую ). Ф рагм енты  следов 
хорошо переносятся на светлую  или темную  дактилоскопическую  плен-
ку-

Д ля изготовления копий с объемны х следов ног (обуви) применяю т 
гипс, пасты К, СКТН.

С объемны х следов ног (обуви) на плотном грунте изготавливаю тся 
гипсовые слепки. В зависим ости от состояния грунта прим еняю тся раз
личные способы изготовления слепков —  наливной, насыпной и комби
нированный способы.

Н аливной способ прим еняется для получения слепков со следов ног 
(обуви) в плотном, влаж ном  грунте.

Н асыпной способ прим еняется в тех случаях, когда дно следа покрыто 
водой или мокрым снегом, при удалении которых можно повредить от
печаток подошвы обуви. В этом случае сухой гипсовый порош ок высы
пается через сито непосредственно на поверхность воды, оставш ейся в 
следе обуви. П осле того как гипс пропитается влагой, насыпаю т новый

Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
_____________________ расследования преступлений в ра йо нах вооруж енного конфликта
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С Л О Й , уклады ваю т каркас и опять наносят слой гипса. При изготовлении 
слепка со следа обуви, запорош енного мокрым снегом, его увлажняюг 
охлаж денной водой с помощью пульверизатора, а затем  наносят слоями 
просеянны й сухой гипс, как  указы валось выше.

При комбинированном способе первоначально применяю т насыпнон, 
а затем , после образования плотной корки из гипса, ее смачиваю т водон, 
уклады ваю т каркас и заливаю т см етанообразны м  раствором гипса.

П р едвар ительно е и сслед о ван и е следов ног (о б у в и ). Предвари 
тельное исследование следов ног (обуви) позволяет: 1) определить pat 
мер (ном ер) обуви по следу; 2) определить соответствие разм ера обуин 
длине стопы; 3) определить вид и фасон обуви; 4) сделать предположи 
тельное суж дение о росте человека, оставивш его следы; 5) предположи 
тельно определить пол человека, оставивш его следы; 6) определить ско 
рость движ ения человека, оставивш его следы; 7) определить состоянии 
человека, оставивш его следы; 8) установить профессию  человека, ости 
вившего следы; 9) установить направление, в котором двигался престуи 
ник; 10) определить время возникновения следов.

Определение размера (номера) обуви по следу. Разм еры  o c h o b h i .ix 

видов обуви в России принято вы раж ать в условны х единицах —  штих 
массах. Один ш тихмасс равен  6,6 мм. Р азм ер  обуви —  это разм ер ко 
лодки. П оэтому, изм ерив след обуви, сначала уменьш аю т полученной 
число на единицу (обычно след длиннее колодки примерно на 1 см), 
затем  полученное число дел ят  на 6,6.

Н априм ер, длина следа —  28 см. Т ребуется определить размер обуви, 
которой оставлен след. Д ля  этого от 28 отнимем единицу, получаем 
27 см (или 270 мм); затем  270  (мм) делим на 6 ,6  и получаем 41 (при 
ближ енно). Следовательно, размер обуви в ш тихм ассах равен 41.

В случае нечеткого отображ ения в следе обуви контуров подошвы ии 
участках изм ерения длины подошвы либо ширины ее частей, а такж е 
при наличии лиш ь фрагм ентов следа (каблука, подметочной части) для 
получения данных о полной длине следа или его ш ирине необходимо 
воспользоваться данными, основанными на антропометрической зависи 
мости разм еров частей стопы (рис. 30).

Рис. 30. Среднетипичная связь размеров стопы и ее отдельных частей 
(Д  — длина стопы)

188



Определение соответствия размера обуви длине стопы. В объем- 
[И"м следе обуви приподнятость в центре подметки свидетельствует о 
' цыш ивании средней части подметки, что характерно для обуви, соответ- 
пиую щ ей разм еру ступни. Если след износа приходится на заднюю 
Мя1 гь подметки, то обувь велика, а если на переднюю часть, то обувь 
Mioiii. Н епропечаты вание носка в поверхностном  следе обуви дает осно- 
кйиие предполож ить, что носок загнут кверху, т. е. обувь велика.

Определение вида и фасона обуви. Х арактеристика ф асона обуви 
гкиадывается из следую щ их признаков: форма носка; ш ирина и кривиз- 
1П1 внутреннего и внеш него краев подметки; ш ирина и высота каблука; 
||(11Ч-тояние м еж ду каблуком и подметкой.

1ак, наличие отпечатков крупного рельеф а рисунка характерно для 
0(11 инок и полуботинок на формованной резиновой подошве; округлая 
||н1|)ма следов, имеющ их нечеткие края, —  для валенок; малые размеры 
III печатка каблука, отстоящ его на значительном  расстоянии от подмет
ки, при малых разм ерах всего следа, —  для ж енских туфель; наличие 
шпечатков фигурного крупного рельефа рисунка —  для кроссовок и т. д.

Предположительное суждение о росте человека. П редполож итель
ный вывод о росте человека по следу обуви делаю т, пользуясь следую 
щей таблицей, основанной на средних данных о соотнош ении роста че
ловека и длины следа обуви:

Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в ра йо нах вооруж енного конфликта

Д||ина следа обутой 
ноги (в мм)

Число, на которое следует 
умножить длину следа 
обуви, чтобы получить 

данные о росте

Д лина следа обутой 
ноги (в мм)

Число, на которое следует 
умножить длину следа 
обуви, чтобы получить 

данные о росте
До 219 7,17 260— 269 6,328

220— 229 6,84 270— 279 6,254
230— 239 6,61 280— 289 6,12
240— 249 6,505 290— 299 6,08
250— 259 6,407

П редполож ительный вывод о росте человека по следу ноги делаю т с 
помощью той ж е таблицы. Н априм ер, прибавив к длине следа обутой 
ноги (275 мм) 20 (мм), получаем  295 (мм). Ч исло 295 приходится на 
последнюю строку таблицы (290— 299). С ледовательно, примерный рост 
пеловека: 295 х 6,08 = 179 см.

Необходимо иметь в виду, что вы ш еуказанны е соотнош ения размеров 
роста и длины стопы ноги выведены как средние. П оэтому у отдельных 
людей соотнош ения могут быть и иными —  как меньшими, так  и боль
шими.

Зная длину следа ноги (обуви), мож но определить примерный рост 
пеловека (V) и по следую щ ей формуле:

V =  3,1 Dn + 4S n  + 53,
где Dn —  длина подошвы (стопы ) в см;
Sn —  ш ирина подошвы (стопы ) в см.
Д анная формула дает наибольш ее приближ ение к достоверности опре

деления примерного роста человека по следам ног (обуви), так  как  от
клонение составляет всего ±  1— 3 см.

Предположительное определение пола человека, оставивш его следы 
ног (обуви), производится на основании длины и угла разворота стопы. 
Длина обычного ш ага мужчины среднего роста равна 70— 90 см, а ж ен
щины среднего роста —  50— 70 см. Угол разворота стопы у мужчин
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колеблется в пределах 18— 25°, у ж енщ ин —  в пределах 12— 20°. Эм1 
данные такж е являю тся средними и от них возмож ны  отклонения.

Определение скорости движения. Д лина ш ага человека в дорожи» 
следов ног (обуви) характеризует скорость его движ ения. Ч еловек с|п д 
него роста, идя медленно, делает  шаги длиной 25— 30 см каждый, п|1И 
беге или при очень бы строй ходьбе образую тся следы длиной 80 
100 см и больш е, при прочих скоростях движ ения, в пределах межиу 
тихой ходьбой и бегом, длина ш ага соответственно варьируется. При 
ходьбе человек оставляет полные оттиски подошв обуви, а во врсмн 
бега остаю тся только следы носков обуви, притом глубоко вдавленшл- 

О становки в движ ении человека характеризую тся скоплением  беси« 
рядочно расположенных следов ног (обуви) и перерывами в их дорожы' 

Определение состояния человека, оставившего следы ног (оСщ 
ви).  О болезненном или утомленном состоянии свидетельствует неоднп 
родность элем ентов дорож ки следов ног (обуви), вы раж аю щ аяся в .им 
чительном различии м еж ду длиной, ш ириной или углом разворота cm 
пы и теми ж е элем ентам и другого шага. Д ля хромого характерно то, ч т  
длина и угол разворота стопы ноги, на которую он хромает, меньше, чгм 
здоровой ноги. Иногда след больной ноги им еет признак волочения 

По направлению  следов ног (обуви) иногда удается определить, ii.i 
сколько скоординированы движ ения человека. В случаях когда линии 
ходьбы путанно-лом анная, причем это не вы звано особенностями обсы  
новки осм атриваем ого м еста, есть основание дум ать, что это результ.н 
расстройства психических или физических функций человеческого о р т  
низма (состояние алкогольного или наркотического опьянения, боле i 
ненное состояние, близкое к потере сознания —  от удара по голове, ш 
теплового удара, от сильной потери крови, от внезапного заболевании 
и т. д.).

По следам  ног (обуви) мож но установить, шел ли человек нагружен 
ный или налегке. Человек, обрем ененны й тяж естью , передвигается мел 
ленно, короткими шагами, ш ироко расставляя ноги, для того чтобы уме 
личить свою устойчивость; его ступни в мягкий грунт вдавливаютеи 
очень сильно, а угол разворота стопы ум еньш ается.

Д ля очень толстого человека или старика характерны  несколько уие 
личенная ш ирина шага, ум еньш енная длина и уменьш енный угол разни 
рота стопы. У левш ей левый ш аг длиннее правого, а у ж енщ ин на после '
дних месяцах берем енности  увеличиваю тся ш ирина и угол р а зв о р о т  
стопы. :

Установление профессии. По углу разворота стопы можно предполо 
ж ительно определить профессию  человека, оставивш его следы. Напри 
мер, м оряки, грузчики, верхолазы , ш тукатуры и плотники ставят стопи 
не под углом к оси туловищ а, а параллельно друг другу, что придап 
туловищ у в сочетании с ш ирокой расстановкой ног наибольш ую  устой i
чивость. У людей названных профессий к тому ж е очень короткий шаг -  j
результат длительной привычки передвигаться по узким настилам , бал 
кам, стропилам, рельсам и т. д. |

Установление направления, в котором двигался преступник. Не *
обходимо учиты вать возмож ность фальсиф икации преступником напраи 
ления движ ения. Д ля этой цели преступники иногда двигаю тся задом 
наперед: подвязывают обувь к ногам каблуками вперед; пятясь, вторично 
становятся в свои следы, оставленны е при движ ении лицом вперед. К 
первом случае отм ечается неравном ерность линии направления движс
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|И'1. наличие следов скольж ения, направленны х в сторону отпечатков 
kilfmVKOB обуви, малая длина шага, иногда отрицательны й угол разворо- 
к й  I Ю М Ы ,  иногда очень больш ая ш ирина ш ага при малом угле разворота 
••юны, необычное располож ение углубленны х частей в следе —  более 
Иу+'оким является отпечаток носка, а не каблука обуви. При подвязы- 
кйими обуви к ногам каблукам и вперед могут быть видны отпечатки 
«иимязки (веревки, ремней, проволоки и т. д.), четкий отпечаток носка и 
йми шнный отпечаток каблука обуви, иногда резко отрицательны й угол

11Й шорота стопы, различие в длине и ш ирине шагов, иногда двойной
   —  от носка своей обуви и каблука подвязанной обуви. Если

•|г попек пятился и вторично становился в свои следы, то могут наблю 
ли и.ся нарушение их обычной формы, сдвоенность контуров, следы сколь- 
ло'иия в области каблука обуви.

Л ля сокрытия количества проследовавш их людей преступники исполь
зуют прием «волчий след», т. е. преступники идут «гуськом» и каждый 
имущий сзади старается наступать в след впереди идущего. «Колонну» 
иПычно зам ы кает наиболее рослый преступник, покрываю щий все сле
пи своей обувью больш ого разм ера. П ризнакам и «волчьего следа» явл я
ли ся значительная глубина следов, их расплы вчатость, осы пание краев 
I медов, сдвоение следов.

Определение времени возникновения следов. Это возм ож но только 
и ICX случаях, когда произош ли изм енения погоды. Если был дож дь и 
вГшаруженные следы ног (обуви) —  глубокие, то оставивш ий следы 
мсмовек шел во время дож дя или после, по размягченной от дож дя по
вис. Если точно известно время, когда шел дождь, и как долго он продол- 
ЖМ.МСЯ, и в помещ ении найдены на полу следы от мокрых и грязны х ног 
(обуви), то оставивш ий их человек, очевидно, появился в помещ ении 
IIC раньше того времени, когда начался дож дь. Если известно, когда вы
пил снег или как долго он ш ел, мож но определить время образования 
I М1-Д0В обуви, обнаруж енных на снегу, так  как очевидно, что человек шел 
иода, когда перестал идти снег, потому что в противном случае его 
t мсды обуви были бы занесены  снегом. Если следы неизвестного чело- 
иска перекры ты сверху следами другого лица, установить личность ко- 
юрого, равно как и время оставления им следов обуви, вполне возможно, 
ю, очевидно, что неизвестны й шел ранее этого времени. Если, наоборот, 
неизвестные следы обуви перекры ваю т следы, ранее оставленны е изве- 
с I ным лицом, то они, очевидно, более позднего происхож дения.

Экспертное исследование следов ног (обуви)
Предметом трасологической экспертизы  следов ног (обуви) является 

установление на основе специальны х знаний конкретного лица (экзем- 
||,мяра обуви, чулка, носка), оставивш его следы на месте происш ествия, а 
| .1кже времени и условий следообразования.

И зучение следов ног позволяет реш ить ряд идентификационны х и 
исидентификационных задач. Н аиболее часто перед экспертам и-трасо- 
'югами ставятся идентификационные задачи, к числу которых относят- 
сн: а) идентиф икация человека по отображ ению  папиллярного узора в 
следах босых ног; б) идентиф икация человека по отображ ению  строе
ния подош венной части стопы в следах босых ног, папиллярны й узор в 
которых не отобразился, либо в следах ног в носках (чулках); в) опреде- 
л(‘ние принадлеж ности обуви конкретному лицу по отобразивш им ся 
внутри нее индивидуальным особенностям  стопы и признакам  износа
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отдельных частей обуви; г) идентификация конкретного экземпляра о6\ ии 
по ее следам.

К неидентификационным (диагностическим) задачам, решаемым в xn.ic 
экспертного исследования, относятся: а) определение разм ера (номера! 
обуви по следу; б) установление вида, ф асона, артикула обуви по ню 
браж ению  деталей  ее подошвы; в) установление ф изических призшпю# 
человека, оставивш его следы ног (обуви) (пол, примерный рост, возраю 
особенности походки и т. п.); г) вы явление свойств уничтож енной 
ви по м еталлической и пластм ассовой фурнитуре, обнаруж енной на mi 
сте происш ествия; д) определение половозрастны х групп потребители 
обуви; е) у стан о вл ен и е  условий  о б р азо в ан и я  следов ног (обуви! 
ж ) установление направления движ ения и способа передвиж ения че.)ш 
века на месте происш ествия; з) установление давности оставления е./и 
дов ног (обуви).

В зависим ости от конкретной следственной ситуации в ходе провелг 
ния трасологической экспертизы  могут реш аться и другие задачи к.и 
идентификационного, так  и неидентификационного (диагностическою ) 
характера.

В числе идентификационны х вопросов большую группу составляю! 
вопросы, связанны е с установлением  родового тож дества (групповпв 
принадлеж ности). К числу таких вопросов относятся: 1) оставлены j!ii 
представленны е на экспертизу  следы ногами человека; 2) принадлежа! 
ли следы муж ской или ж енской  обуви; 3) обувью какого вида и размера 
оставлены  следы; 4) не оставлены  ли обнаруж енны е следы ногами че 
ловека, обутыми в чулки (носки).

В целях установления конкретного тож дества эксперту  могут бы м. 
поставлены  следую щ ие вопросы: 1) не принадлеж ат ли следы босых 
ног, обнаруж енны е на месте происш ествия подозреваемому; 2) не остав 
лены ли следы ног, обнаруж енны е на месте происш ествия, обувью, из1<п 
той у подозреваемого в ходе проведения обы ска; 3) не оставлены  ли 
следы ног, обнаруж енны е на м есте происш ествия, чулками (носками), 
изъяты ми у обвиняемого в ходе выемки.

О бъектам и судебно-трасологической экспертизы  следов ног являют 
ся: а) поверхностны е следы ног, отображ енны е на каких-либо предмс 
тах, изъяты х с м еста происш ествия, либо перекопированны е на дакти 
лопленку (фотобумагу); б) слепки с объемны х следов ног, изготовлен 
ные из гипса, пасты К и др.; в) масш табные фотоснимки следов, произвс 
денные на месте происш ествия; г) материалы  уголовного дела в части, 
касаю щ ейся предмета экспертизы  (например, протоколы осмотра мести 
происш ествия, обыска, выемки, следственного эксперимента, осмотра ве
щ ественны х доказательств, протоколы допросов участвую щ их в деле 
лиц и т. п.). М атериалы  уголовного дела долж ны  содерж ать сведения о 
времени и условиях обнаруж ения следов, способах их фиксации и меха
низм е события происш ествия.

§ 3. Следы зубов
Криминалистическое значение следов зубов

Следы зубов в следственной практике встречаю тся сравнительно ред
ко. И зучение следов зубов нередко позволяет идентифицировать чело
века, оставивш его следы, а такж е приблизительно определить его воз
раст, установить пол и вы сказать предполож ение о некоторы х чертах
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лица, профессии, а такж е какими болезням и страдал человек. По 
|лп 11М зубов можно судить и о некоторы х обстоятельствах  происше- 
tmiii (наприм ер, о м еханизм е образования следов, о взаимном  положе- 
кп преступника и потерпевш его, о характере борьбы потерпевш его с 
|1Г1 гупником и т. д.).

Общие сведения о строении зубного аппарата человека
_  При нормальном развитии  у человека вы растает 32 постоянны х зуба,

Ктмомерно распределенных между верхней и нижней челюстями. В каж- 
ili из них укреплено: 4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных зуба и 6 боль- 

| | |х  коренных зубов (рис. 31).

Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
________________ расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

Рис. 31. Строение зубного аппарата человека:
А — верхняя челюсть; Б — нижняя челюсть; 1 — резец медиаль
ный; 2 — резец латеральный; 3 — клык; 4 и 5 — премоляр (ма
лый коренной) I и И; 6 , 7, 8 — моляр (большой коренной) I, II, III 
(зуб мудрости). Верхняя челюсть: 1 — семь-восемь лет; 2 — во- 
семь-девять лет; 3 — одиннадцать-двенадцать лет; 4 — десять- 
одиннадцать лет; 5 — десять-двенадцать лет; 6 — шесть-восемь 
лет; 7 — двенадцать-тринадцать лет; 8 — семнадцать-двадцать 
один год. Нижняя челюсть: 1 — шесть-семь лет; 2 — семь-восемь 
лет; 3 — девять-десять лет; 4 — девять-двенадцать лет;
5 — одиннадцать-двенадцать лет; 6 — пять-семь лет; 7 — один- 
надцать-тринадцать лет; 8 — двенадцать-двадцать шесть лет

В строении каж дого зуба принято различать корень (опорная часть 
|уба) и коронку (наруж ная часть зуба). Границу м еж ду ними называю т 
шейкой. Корень состоит из твердого костного вещ ества (дентина), по- 
кры'того снаруж и цементом. П оверхность коронки покрыта слоем  эм а
ли, а внутренняя часть заполнена зубной мякотью  (пульпой) (рис. 32).
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Раздел т .  Технико-криминалистическое обеспечение 
расследования преступлений в районах вооруженного конфликта

— дентин;
Рис. 32. Строение зуба:

1 — эмаль; 2 — коронка; 3 — корень; 4 — шейка;
6 — пульпа; 7 — цемент

У каж дого вида зубов коронки имеют различную  форму: у резцом
лопатообразную , у клы ков — конусообразную , а у малых и бол  .
коренны х зубов —  цилиндрическую . Кроме того, больш ие и малые ь- 
ренны е зубы имеют на ж евательной  поверхности коронки опредсл .« 
ное число бугорков, клы ки различаю тся по заостренности, а резцы — и« 
разм еру и форме реж ущ его края.

В строении зубного аппарата встречаю тся аномалии, относящиссм н 
количеству, разм ерам , ф орме зубов, наличию  пром еж утков м еж ду зупл 
ми (диастем). Р азличаю т еще и аном алии прикуса, т. е. случаи неп |1м 
вильного полож ения зубов верхней и ниж ней челю стей при их ежа!мм 
(прогнатия, прогения, прямой и открытый прикус).

Виды следов зубов
И сходя из принятой в трасологии классиф икации механизма фо|)мм 

)ования следов, следы зубов бывают двух видов — откуса и надку! л 
1ервы е чащ е оставляю т передние зубы, вторые могут быть образом.1мм 

лю быми зубами. О ткусы  м ож ет произвести  лиш ь человек, не поражен 
ный пародонтозом (при котором наблю дается расш атанность зубов, in 
определенная подвижность). Надкусы подразделяются на простые и сло/е 
ные. Первые образую тся вертикальным движ ением  челюсти, а вторые 
при одновременном движ ении  челю сти в сторону, что влияет на мю 
кость отображ ения идентификационны х признаков.

Работа следователя со следами зубов 
О б н а р уж ен и е  следов зубов. Следы зубов удается обнаруж ить и 

следую щ их случаях: когда они оставлены  преступником на теле потс |1 
певш его; на пластичны х пищ евых продуктах (масло, сыр, фрукты, шокм 
лад и т. п .) или иных предм етах (на окурках, пломбах, бутылочны х ко.и 
пачках и т. п .) и когда они оставлены  потерпевш им на теле самою 
преступника.

С о х р ан е н и е  следов зубов. При обнаруж ении  следов зубов на про 
дуктах питания необходимо принять меры к их сохранению . Скорогшр 
тящ иеся продукты помещ аю т в стеклянную  посуду так, чтобы они в нем 
не передвигались и место со следами ни с чем не соприкасалось. Банк\
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>'!-ы11ают крыш кой и помещ аю т в холодильник, а при транспортиров- 
и ящ ик с сухим льдом. Ф рукты и овощ и со следами зубов следует 

|.::уть в чистую  хлопчатобум аж ную  ткань и улож ить в сосуд, напол- 
‘ ■.■|ый 40% -ны м  раствором  спирта.

1.1 крепление следов зубов. П ри обнаруж ении  следов зубов они 
.■•||)афируются, изм еряю тся и описы ваю тся в протоколе следственно- 
1- йствия, чащ е всего в протоколе осм отра м еста происш ествия, и 

. . 1 ш ляется схема.
■ |ч||ографирование следов зубов на теле ж ивого человека или на тру-

 гуш ествляю т на цветную  фотопленку. При ф отосъем ке следов зу-
ibii. на легкоплавких пищ евых продуктах (м асло, сыр, сало и т. п.) осве- 
Ц|.. ли следует располагать на таком расстоянии, чтобы тепло от них
(К |ы :фуш ило след.

При описании следов зубов в протоколе осм отра м еста происш ествия 
(и'мбходимо указы вать: 1) на каком предм ете (вещ естве) обнаруж ены

■ /1ы зубов; 2 ) вид объекта и состояние поверхности, на которой нахо-
■ ии следы зубов; 3) место располож ения следов на объекте; 4) вид 

ла и количество следов; 5 ) ф орм у и размеры  следа в целом; 6 ) коли-
. гно зубов, которые отобразились в следе; 7) форму, размеры  и взаи- 
•р.к-положение следов каждого зуба; 8 ) характерны е особенности следа;
I гмособы фиксации и изъятия следов: 10) способ упаковки объектов 

следами зубов или их копий; 11) какие надписи сделаны на упаковке.
II 1ъ я т и е  с л е д о в  зу б о в . Следы на продуктах питания и других пред- 
юх изымаю тся непосредственно с этими предметами. Е сли предмет 
следами зубов или его часть изъять  невозм ож но, то со следов изго-

М1ЛЯЮТСЯ слепки из силиконового компаунда К-1-18 с наполнителем  в 
■ыс 15% -ной окиси цинка или из раствора гипса.
I леды зубов на теле человека ф иксирую тся и изы м аю тся с помощью 
м'циалиста в области  судебной медицины. Следы зубов на трупе изы- 
иот с участком кож и в морге, перед вскры тием  трупа. У часток кожи 

I'Viia со следами зубов хранят в уксусно-спиртовом  растворе (1 часть 
■■ 11ЯН0Й уксусной кислоты, 2 части спирта и 7 частей  воды).

И.зъятие и упаковку окурков производят с помощью пинцета, так  как, 
|н)ме следов зубов, на окурках остается слю на, которая м ож ет служ ить 

■-(и'дметом сам остоятельного исследования.
П редварительное и сслед о ван и е следов зубов. П редварительное

■ следование следов зубов позволяет: 1) определить возраст человека; 
') определить пол человека; 3) определить профессию ; 4) сделать пред- 
шложение о чертах лица; 5) сделать предполож ение об особенностях 
.акции (произнош ения).

Определение возраста человека. О сновны ми признакам и определе
ния возраста человека, оставивш его следы зубов, являю тся: прорезы ва
ние молочных зубов, смена их постоянными; стирание зубов, возникш ее 
и процессе износа; заболевание зубов; старческие изм енения зубов. 
- детей зубная дуга м алая и нередко наряду с молочными зубам и име- 
йггся кончики постоянны х зубов. Н ем аловаж ное значение им еет и та 
кой признак, как стирание ж евательной  поверхности, которое начинает
ся после 18 лет.

Определение пола человека. При определении пола необходимо учи- 
1ывать следую щ ие признаки, характерны е для мужчин и женщ ин: у 
.:(‘нщ ин челю сти тоньш е и меньш е, чем у  м уж чин. Клиновидный тип 

коронки чащ е встречается у муж чин. Д ля ж енщ ин характерен  низкий,
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Военно-полевая криминалистика

прямоугольный ТИ П  коронки. Клыки у ж енщ ин меньш е. Центральны!’ к 
боковые резцы у ж енщ ин уж е (меньш е по ш ирине), чем у мужчин

Определение профессии. В настоящ ее время очень редко встрсм ик 
ся профессии, ранее вызывавш ие механические повреж дения зубов (ирн 
ф ессия сапож ника, стеклодува и др.). Чащ е мож но встретить значим -и 
ные проф ессиональны е изм енения зубов и слизистой  рта, вызываемы» 
хим ическими вещ ествами. К ним относятся кислоты и производные и» 
ких м еталлов, как медь, свинец  и ртуть. Так, например, при рабом . 
медью на зубах появляю тся резко очерченные зеленоваты е пятна, е |м 
тью —  зубы окраш иваю тся в черный цвет.

Предположительное суждение о чертах лица. Размеры , количее....
форма и располож ение зубов оказы ваю т влияние на черты лица челот 
ка. Так, больш ие длинные зубы бываю т обычно у людей с удлиненными 
лицами. П ри отсутствии передних зубов около рта образую тся мо|нни 
ны. Если зубы имею тся только с одной стороны рта, то лицо станоним »
ассиметричным. Н еплотно смы каю щ иеся передние зубы заставл яю ......
ловека держ ать  рот полуоткрытым. А номалия прикуса (прогнатия, п |т  
гения) вы зы вает соответствую щ ее располож ение челюсти.

Предположительное суждение об особенностях дикции (проилт  
ш ения). При отсутствии передних зубов человек ш епелявит, а если m-i 
только одного переднего зуба —  произнош ение получается с приснш 
том.

Экспертное исследование следов зубов
П редметом судебно-трасологической экспертизы  следов зубов Mr.i'i 

века является  установление лица, оставивш его следы зубов, а так м 
условий, при которых образовались следы.

И сследование следов зубов позволяет экспертам  реш ить вопросы ил' Н 
тификационного характера: 1) оставлены  ли зубами следы, представл1 н 
ные на экспертизу; 2 ) не принадлеж ат ли следы зубному аппарату кин 
кретного человека; 3) зубам и верхней или ниж ней челю сти оставлс'ны 
следы; 4) какими конкретно зубами оставлены  следы; 5) каковы о т  
бенности  строения зубного ап п арата человека, оставивш его  слс/и.!.
6 ) не оставлены  ли следы зубными протезам и, в частности протезом, 
представленны м на экспертизу.

Если установлено, что следы оставлены  зубами человека, перед чы 
пертом могут быть поставлены  неидентиф икационны е вопросы: о m c . x . i  

низме образования следов и взаимном полож ении потерпевш его и прс 
ступника и др.

П еред экспертом  могут быть поставлены  диагностические задачи, i.i 
кие как: определение возраста, пола и профессии человека, оставивш ею 
следы зубов.

Д ля судебно-трасологической экспертизы  следов зубов долж ны преи 
ставляться: 1 ) предметы со следами зубов, а если предмет большой 
часть его со следом; 2 ) слепки со следов зубов (гипсовые, из силиконе 
вой пасты и др.); 3) ф отограф ические снимки следов зубов, полученньп' 
по правилам м асш табной съемки. Ц елесообразно изготовить и предста 
вить эксперту  два-три снимка каж дого следа; 4) м атериалы  уголовно1и 
дела —  протоколы осмотра м еста происш ествия, судебно-медицинскою  
исследования трупа, судебно-медицинского освидетельствования живо 
го лица, протоколы изъятия , осм отра и приобщ ения к уголовному делу 
вещ ественны х доказательств; заклю чения первичны х судебно-медиции
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ки\ И трасологических экспертиз и другие документы , содерж ащ ие ин- 
Ифмацию о предмете исследования; 5) образцы для сравнительного 

'И'дования: а) экспериментальные оттиски зубов подозреваемого лица. 
Пш|учение данных оттисков производится при участии специалиста: 
| | 1И'111-стоматолога, зубного техника или криминалиста; б) гипсовы е и 
Циыс модели челю стей подозреваемого лица. Д ля их изготовления при- 
|лй1иается зубной техник.

§ 4. Следы ногтей
Криминалистическое значение следов ногтей

< леды ногтей, как правило, встречаю тся при расследовании преступ- 
кший, связанны х с насилием  над личностью , реж е —  при расследова
нии хищений и иных преступлений. Их изучение позволяет установить: 
|1 механизм и условия следообразования; б) особенности кисти руки 
кииа, оставивш его след (толщ ина и длина пальцев, величина и сила ки
п и  и т. д.); в) количество лиц, оставивш их следы; г) конкретное лицо, 
|и I/шившее след; д) конкретны й ноготь (палец, кисть, стопа), отобразив- 
1ШШСЯ в следе; е) имела ли место борьба преступника и ж ертвы ; ж ) их 
пиим орасполож ение при удуш ении и м еханизм  удуш ения.

'йрагменты ногтевых пластинок позволяю т проводить идентиф икаци
онные и диагностические исследования. В частности , по ним можно 
Иш’нтифицировать лицо (в том числе и неопознанны й труп), конкрет- 
К1.Ш палец кисти руки (стопы ноги). По фрагм ентам  ногтей мож но пред- 
ишюжительно судить о поле, возрасте, профессии лица, наличии у него 
некоторых нервных и кож ны х заболеваний.

Общие сведения о строении ногтей
Ногти (рис. 33) представляю т собой плотные роговые четы рехуголь

ные пластины, располож енны е на тыльной поверхности концов пальцев 
|iVK и ног. Они защ ищ аю т концевые фаланги от м еханических повреж- 
!н'||ий. Н огтевая пластина — видимая часть ногтя —  является неж ивой 
шннью. О на состоит из кератина (рогового слоя) и покоится на ногте- 
ннм лож е. О бразуется ногтевая пластина из м атрикса —  клеточного 
мнтериала в основании ногтевого лож а. Н огтевое лож е защ ищ ено от 
й(1,1Можных повреж дений и инфекций ногтевыми валиками и кожным 
М.1./1ИК0М —  кутикулой.

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

Рис. 33. Строение ногтя:
1 — ногтевая пластина; 1 а — передний (дистальный) край ногте
вой пластины; 2 — ногтевое ложе; 3 — матрикс; 4 — кутикула; 
5 — ногтевые валики
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Н огтевое лож е в местах сочленения с ногтевой пластиной в р а и т  
кутикулы имеет неровную  поверхность и представляет собой ряд 
роздок и гребеш ков (рис. 34).

Рис. 34. Продольные гребешки ногтевого ложа 
(электронная микрофотография)

По мере роста, который происходит со скоростью  2 — 5 мм в месяц* 
ногтевая пластина как бы скользит по гребеш кам лож а, повторяя 
рельеф  в виде заметны х на поверхности ногтя невооруж енным гла:1(и| 
продольных валиков и бороздок. П оэтому на всей протяж енности  Hoittr ; 
и на его обрезках сохраняется одинаковый рельеф . '

Р ельеф  ногтевой пластины  индивидуален для ногтя каж дого пальи|> 
руки (ноги) человека, не повторяется у разных людей, относительно устии’! 
чив на протяж ении всей жизни®® и обладает способностью  к следооб |1,|);, 
зованию . Д анны е его свойства позволяю т по ф рагм енту ногтевой пл;и'|т 
тины или ее объемному следу идентифицировать конкретное лицо, ос i 
вивш ее след.

О днако чащ е всего следы ногтей образую тся их передними (дисталы 
ными) краям и. Ф орма таких краев непостоянна (они растут, подрезают 
ся, обкусываю тся и т. д .), в силу чего криминалистическое исследовамш' 
следов ногтей позволяет получить сведения об особенностях кисти румЛ 
лица, оставивш его след, м еханизм е следообразования и динамике р;к'< 
следуемого события.

Т акж е следует учитывать, что на поверхности ногтевых пластин MOi  y i  

быть различные неровности, образованные механическими травмами, тср 
мическими, химическими и радиоактивными воздействиями, косметичсс 
кой обработкой и возрастны ми изм енениями.

По форме ногтевые пластины  бывают более или м енее выпуклыми, 
иногда почти плоскими; ш ирокими или узкими, а в зависим ости от фор 
мы переднего края —  прямыми, закругленны м и или острыми. Эти при 
знаки  иногда оказы ваю тся хорош о вы раж енны м и в следах ногтей

®* У молодых людей ногти растут быстрее, чем у пожилых, у мужчин быстрп', 
чем у женщин, летом быстрее, чем зимой. А у лиц, страдающих некоторыми 
кожными заболеваниями (чешуйчатый лишай, нейродермит), рост ногтей замсм 
ляется.

®® Следует иметь в виду способность ногтя регенерировать. Полная замени 
ногтевой пластины (или ее восстановление) происходит в среднем в течение 
170 суток. В то же время некоторые нервные заболевания могут повлечь изме 
нения ногтей. При этом уменьшаются их размеры (микроонизия), изменяются 
толщина, рельеф, пвет и форма ногтевой пластины.
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«|Г)|цим признакам  ногтей относят форму и размеры, а частны е при
лики ногтей вы раж аю тся в виде рельеф а и деф ектов поверхности ног- 
лшш пластины, а такж е неровностей ее переднего края.

Виды следов ногтей
) к'ды ногтей могут быть классиф ицированы  по целому ряду призна

ки) В зависим ости от характера образования они подразделяю тся на 
Л) 1-предметы (ногтевы е пластины и их ф рагм енты ) и следы-отобра- 
»1Ч1ия. П оследние, в свою очередь, подразделяю тся по способу следооб- 
1й ишания на статические и динамические. В зависим ости от характера 
лгдоЕюспринимающей поверхности следы -отображ ения ногтей бывают 

Ниш'рхностные и объемные, а в зависимости от следообразующего объекта 
НИИ подразделяю тся на оставленны е передним краем ногтевой пласти- 
Нм ИЛИ ее поверхностью .

< гатические следы ногтей, образованны е передним краем ногтевой 
Цлистины на теле человека, возникаю т как  негативны е следы, но оказы- 
ипптся представленны ми как  позитивны е (кровоподтечны е) отпечатки, 
(пиамическое взаим одействие указанны х следовоспринимаю щ ей и сле- 

кпибразующей поверхностей приводит к образованию  царапин.
1иание законом ерностей  образования следов ногтей и правильное 

определение вида обнаруж енны х следов позволяет следователю  избрать 
книболее эффективны е методы работы по приданию им доказательствен- 
юио значения, а такж е реш ить вопрос о возм ож ны х направлениях  их 
ш следования.

Работа следователя со следами ногтей 
О бнаруж ение ф рагм ентов и следов ногтей. Ф рагм енты  ногтей 

мш ут быть обнаруж ены  в ходе осмотра м еста происш ествия на месте 
ш исршения убийств, грабеж ей , разбойных нападений, изнасилований  и 
иных преступлений, связанны х с насильственны ми посягательствам и на 
ии'пюсть. Обычно это обломки ногтевых пластин, свидетельствую щ ие 
п6 интенсивном сопротивлении ж ертвы . В подобных случаях  следует 
мыиснить состояние ногтей потерпевш его.

<1>рагменты ногтей необходимо искать не только по месту обнаруж е
ния трупа, но и по месту преж него прож ивания или пребы вания погиб- 
ин'го, т. е. в его квартире, на рабочем м есте и т. п.

’ При производстве осмотра места ж и тельства или работы без вести 
[ пропавшего долж ны тщ ательно изучаться м еста наиболее вероятного 

II,р ож д ен и я обрезков ногтей пропавш его и иных лиц. Э кспертное ис
следование данных объектов позволяет установить принадлеж ность об- 
инруженных обрезков родным или близким  отсутствую щ его лица и тем 
снмым исклю чить или, наоборот, усилить их значение в деле. Если про
пившее без вести лицо погибло, то по обнаруж енны м  фрагментам  ногте
вых пластин его труп м ож ет быть идентифицирован.

Гораздо слож нее обнаруж ить следы ногтей. О ни образую тся при со
прикосновении пальцев рук с предметами и вещ ествами, имеющими мяг
кую поверхность (пластилин , глина, оконная зам азка , масло, ш околад 
II т. п.), на которой отображ ается рельеф ногтевой пластины, что позво- 
.мнст впоследствии идентиф ицировать человека.

Такие следы удается обнаруж ить на м есте соверш ения краж , грабе
жей и разбоев в помещ ении. Они могут находиться на печати из плас- 
И1ЧНЫХ м атериалов или на продуктах питания. О смотр производится с

Раздел III. Техника-криминалистическое обеспечение
_________________ расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Военно-полевая криминалистика

применением косонаправленного освещ ения и лупы 2 — 4-кратного yiil' 
личения.

При расследовании насильственны х преступлений следы ногтей ( и») 
нее, передних краев ногтевой пластины ) могут бы ть обнаруж ены  k;ik н« 
ж ертве преступления, так  и на самом преступнике. Если имела мш ш 
борьба преступника и ж ертвы , следы ногтей чащ е всего остаются на 
лице и на руках, при изнасиловании —  на бедрах ж ертвы , а при задуш» 
Н ИИ  —  на шее.

З акр еп л ен и е следов ногтей. При обнаруж ении следов ногтей (ши 
фотографирую тся, изм еряю тся и описываю тся в протоколе следствсит 
го действия с составлением  схемы. При обнаруж ении ногтевых ii.’i.i 
тин или их ф рагм ентов в протоколе следственного действия такж е уш 
зы вается место их нахож дения.

И зъ я ти е  следов ногтей. Д ля проведения исследования необходима 
изымать предмет (или часть его) вм есте со следом. В исключительны» 
случаях для этого могут прим еняться слепочные материалы  типа папы 
К, У, СКТН. П равила упаковки и хранения объекта-следоносителя з.шя 
сят от характера конкретного объекта. Но в лю бом случае необходимн 
исклю чить его свободное перемещ ение и повреж дение.

О бнаруж енны е фрагменты ногтей помещ аю тся с помощью п и н ц е т  и 
бум аж ны е пакетики или пробирки с точным указанием  на упакоиы 
места обнаруж ения. Эти действия обязательно отраж аю тся в протоки 
ле следственного действия.

С о х р ан е н и е  следов ногтей. Упакованные ногтевые пластины шм 
их ф рагменты  до направления на исследование хран ятся  в затемненном 
прохладном месте, так как  на свету  и в тепле они высыхают и лсии. 
ломаю тся.

Предварительное исследование следов ногтей. Возможности прея 
варительного исследования зави сят от вида следа. Н аибольш ей инфор 
мативностью обладают следы-предметы, т. е. ногтевые пластины (их фр.и 
менты), а такж е объемные статические следы, оставленны е указанными 
объектам и. Д етальное исследование данных следов осущ ествляется я 
рамках трасологической экспертизы . Д инам ические следы, оставляемые 
поверхностью  ногтевых пластин, обладаю т минимальной информатия 
ностью и могут свидетельствовать лиш ь о ф акте скользящ его к о н так т  
со следовоспринимаю щ им объектом.

С татические объемны е следы, оставляем ы е передним краем ногтевой 
пластины, несут в себе информацию  о частны х признаках этой части 
ногтя. В течение относительно небольш ого пром еж утка времени (поки 
данные признаки следообразую щ его объекта остаю тся неизменными) 
такой след пригоден для идентификации.

С татические поверхностны е следы ногтей (отпечатки) образую тся ii;i 
мягких упругих поверхностях (наприм ер, теле человека) в результате 
давления, что чаще всего бы вает при удушении руками, щипках, сильном 
схваты вании. По располож ению  отпечатков на ш ее ж ертвы  удается 
сделать вывод о том, одной или двумя руками и какими именно проводи 
лось удуш ение, проводилось оно однократным движ ением  или несколь 
кими повторными движ ениям и, каково было взаимное расположение 
преступника и ж ертвы . По величине оттисков ногтей и расстоянию  их 
друг от друга можно судить о толщ ине и длине пальцев, величине и силе 
кисти руки преступника.
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1.1иболее часто встречаю тся динамические поверхностные следы, остав- 
Щгмыс в результате скользящ его контакта переднего края ногтевой 

кж гины со следовоспринимаю щ ей поверхностью  (царапины ). А нализ 
I локализации, взаиморасполож ения, направления и степени выражен- 

Ц| III трас царапин позволяет судить о м еханизм е соверш ения или со
крытия преступления, особенностях строения кисти руки, ф изических 
кйииых и анатом ических признаках лица, оставивш его след.

При определении человека, оставивш его царапины или отпечатки ног- 
Irii, следует учиты вать виды форм, которые могут быть приданы ногтям:

I ) удлиненная форма с заостренны м  передним краем. Д анную  форму 
•ышс всего придают ногтям ж енщ ины . М ож ет она встречаться на ног- 
(1п отдельных пальцев (чащ е мизинцев) и у м уж чин. Л ица, играю щ ие 
мл щипковых музыкальны х инструм ентах, такж е могут придавать ног- 
1ИМ на правой кисти удлиненную  и слегка заостренную  форму. Т акая 
ф и р м а  ногтей оставляет, как правило, сильно выраж енные царапины или 
(И т е к и  в форме более или м енее коротких (в зависим ости от заострен- 
   дуг;

7) ногти с коротко обрезанным передним краем. Т акая форма ногтей 
Оиясе свойственна мужчинам или лицам, деятельность которых связана 
I риском механического травм ирования ногтей. Ц арапины, оставляем ы е
 тями данной формы, вы раж ены  сущ ественно слабее. В случае когда
1101 ги обрезаны  очень коротко, царапин м ож ет и не остаться. О ттиски 
ии| гей такой формы остаю тся в форме дуг или отрезков, длина которых 
(иитветствует ш ирине ногтевой пластины.

Экспертное исследование следов ногтей
По следам ногтей могут быть проведены трасологическая экспертиза 

|||рагментов ногтей и трасологическая экспертиза следов ногтей.
1'расологическая экспертиза ф рагментов ногтей проводится в целях 

установления их принадлеж ности единому целому. Д ля этого вы явля
е т !  тож дество рельеф ов исследуемы х ногтей.

О бъектами исследования трасологической экспертизы  являю тся об- 
|1с:!ки (отлом ки) ногтей, обнаруж енны е и изъяты е в ходе расследова
нии; образцы для сравнения (ногтевы е пластины  (или их обрезки) паль- 
иен рук (ног) проверяем ы х лиц  или трупов), а такж е материалы  дела, в 
которых заф иксированы  сроки и место обнаруж ения ногтевых пластин 
(их ф рагм ентов), условия получения образцов и др. Д ля проведения 
исследования достаточно им еть обрезки ногтей ш ириной около 1 мм.

Возмож ность назначения данной экспертизы  долж на учиты ваться сле- 
иователем ещ е на м есте происш ествия. Т ак , если  ли чн ость  трупа 
ис установлена, то по заверш ении осм отра с каж дого ногтя срезаю т по 
||)рагменту ногтевой пластины, которые строго раздельно упаковы ваю т
ся в бум аж ны е пакеты (или пробирки) с указанием  наим енования паль
ца и руки. П одобная процедура вы полняется и при обнаруж ении частей  
расчлененного трупа.

Если под ногтями обнаруж ены  кровь, лимф а или пропитанный ими 
конгломерат, то пластины долж ны  быть отделены от подногтевого вещ е
ства. П оследнее в индивидуальной упаковке н аправляется на сам остоя
тельное экспертное исследование.

Если труп скелетирован, мацерирован или м умифицирован, то на экс
пертизу могут направляться целиком обрезанны е кисти рук (стопы  ног) 
либо извлеченны е и индивидуально упакованны е ногтевые пластины.

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
________________ расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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О брезанны е кисти помещ аю тся в стеклянную  банку с чистой хололи^Ц. 
водой или физраствором, с плотно закры ваю щ ейся крышкой и нем»*’ 
ленно направляю тся на экспертизу.

На разреш ение данной экспертизы  могут быть поставлены  слслум 
щие вопросы: не составляли  ли ранее единое целое ф рагм ент ногтсппЦ 
пластины, обнаруж енны й в..., и ногтевые пластины , обрезанны е с im и, 
цев рук А. (трупа А .)? Если да, то ногтевой пластине какого палым и 
какой руки принадлеж ал обнаруж енны й участок ногтя?

Трасологическая экспертиза следов ногтей человека позволяет уп  
новить следую щ ее: конкретны й ноготь (палец, кисть, стопу), отобра.им 
шийся в следе; количество лиц (если следов несколько), оставивши» 
следы; м еханизм  и условия следообразования (характер  выполнявши» 
ся действий, вид образовавш ихся следов и т. п.).

Если в следе обнаруж ены  м елкие пластинки отделивш егося лакоми и 
покрытия ногтя, то они в последующ ем могут использоваться для идеи 
тификации человека посредством установления их принадлеж ности ми 
признакам  внеш него строения к единому целому оставш егося слоя на 
ногтях проверяем ы х лиц (трупов), т. е. проведения трасологической И( 
спертизы  установления целого по частям , либо назначения э к с п е р т  и; 
лакокрасочны х покрытий для определения типа и состава красителя пи 
обнаруж енном у участку и установления единой принадлеж ности с ;m 
ком, который использовался проверяемым лицом.

На трасологическую  экспертизу  следов ногтей человека могут ii.i 
правляться: следы на предмете-следоносителе или полимерные слепки г 
них; масш табные фотоснимки следов (при невозможности их изъятии! 
образцы для сравнения; материалы  дела, содерж ащ ие сведения о времс 
ни, месте и условиях обнаруж ения следов, способе получения образцом 
и т. п.

Главная особенность подготовки данной экспертизы  касается получс 
ния образцов сравнения. В качестве таких образцов могут выступам, 
как эксперим ентальны е отпечатки ногтей проверяем ы х лиц (трупом), 
так  и обрезанны е у них фрагменты ногтевых пластин. Оптимальный 
вариант, когда на экспертизу  н аправляется и то и другое.

О тпечатки ногтей проверяем ы х лиц (образцы для сравнения) должны 
изготавливаться в условиях, м аксимально приближ енны х к условиям 
следообразования, т. е. на таком ж е м атериале, с той ж е силой нажими 
и т. п. Н еплохие результаты  могут быть получены на пластилине. Для 
этого он тщ ательно разм инается и раскаты вается в виде пластины, со 
ответствую щ ей по толщ ине предмету, на котором обнаруж ены  следы. 
На подготовленной таким  образом  поверхности путем давления или 
скольж ения (в зависим ости от вида следов) выступаю щ ими участками 
ногтей пальцев попеременно правой и левой руки получаю т соответ
ствующие отпечатки. Каждый палец долж ен быть помечен на пластилине 
условным знаком (если для различия отпечатков это необходимо), о чем 
делается отм етка в протоколе получения образцов. П ластина с отпечат
ками упаковы вается в коробку с крыш кой и закреп ляется  в ней с целью 
исклю чить перемещ ение при транспортировке. При наличии статичес
ких объемны х следов эксперту  долж на предоставляться информация о 
том, когда последний раз проверяемы й обрезал ногти (в других случаях 
в следах отображ ается рельеф  наруж ной поверхности ногтя, одинако
вый на всем протяж ении, и предоставление такой информации не обяза
тельно). Д ля получения фрагм ентов ногтевых пластин каж дого ногтя
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кк проверяемого лица поочередно обрезаю тся полоски ш ириной не
л 0 ,5 — 1 мм (они долж ны  быть целыми), которые индивидуально

кпяковываются с указанием  наим енования ногтя, с которого они среза- 
|м  1[сли по каким-либо причинам не удается изготовить отпечатки

Рл1.сфа ногтей, то на экспертизу  могут быть представлены  только об-
1КИ.

■ Игред экспертом  могут быть поставлены  следую щ ие вопросы: имеют- 
ffN ли на представленном  предмете следы ногтей человека; если да, то 
Пригодны ли они для идентификации личности; одним или нескольким и 
к и п а м и  они оставлены ; каков механизм  образования данных следов; 
N1' оставлены ли данные следы ногтями пальцев рук потерпевш его А.;

ГИ' оставлены ли данные следы ногтями пальцев рук подозреваемого 
иГшиняемого) Б .; если да, то каким конкретно участком  ногтя, какого 
щнп.ца и какой руки.

§ 5. Следы губ
Криминалистическое значение следов губ

([леды губ довольно редко встречаю тся в практике расследования пре- 
пуплений . В основном они обнаруж иваю тся при расследовании на- 

1и.)1ьственных преступлений.
([леды губ занимаю т специф ическое место среди следов тела челове
ки О бусловлено это тем, что в следах губ содерж ится комплекс призна- 
KIIII, позволяю щ их идентифицировать конкретного человека. К этим при
макам относятся морф ологические особенности строения рельеф а губ. 

It также следы -вещ ества (слю на, эпителиальны е клетки слизистой  поло-
|п рта и др.).

О тож дествление конкретного человека по следам  губ так  ж е досто- 
ш'рно, как и по папиллярном у узору пальцев рук. Но следы губ в биоло- 
шческом отнош ении более информативны . При их исследовании мо
жет быть определена группа крови, а при проведении судебного цитоло- 
ш ческого исследования —  и пол человека, оставивш его след.

Общие сведения о строении губ
Красная наруж ная кайма губ им еет слож ны й рельеф , представленны й 

II виде разнообразны х по величине, форме и взаим орасполож ению  скла- 
/10К. При движ ении губ их рельеф  в какой-то м ере изм еняется, но при 
ггом остается достаточная совокупность устойчивы х признаков, кото
рые позволяю т успеш но осущ ествить идентификацию .

Н аибольш ее идентиф икационное значение в следах красной каймы 
губ имеет центральная зона ниж ней губы, которая граничит с кож ей, так 
как именно ей присущ  наиболее слож ны й сетчаты й рисунок рельефа. 
Данный участок  чащ е других отображ ается в следах губ. На нем сосре
доточивается некоторы й объем м икроколичеств слюны и клеток эпите
лия слизистой  оболочки полости рта, которые могут быть использованы  
при комплексной судебно-медицинской экспертизе. Помимо сетчатого 
рельефа губ, к трасологическим  признакам  относятся горизонтальны е

Раздел ///, Техника-криминалистическае абеспечение
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борозды, располож енны е в зонах, граничащ их со слизистой оболом- 
полости рта.

С ледует отметить, что область красной наруж ной каймы губ соде1).|;| 
сальны е ж елезы . Ч ерез их протоки губы покры ваю тся кожным жи|
В процессе приема пищи губы дополнительно покры ваю тся пищепы 
ж ирами. Ф изиологической особенностью  человека является потребим 
м ногократно см ачивать губы слюной. Ж енщ ины , а иногда и мужчин 
наносят на губы крем и помаду. Все это создает благоприятны е у» j|i 
вия для образования следов губ.

Виды следов губ
В следах губ, отобразивш ихся на различных предметах, можно o 6 m ;i | i]| 

ж ить не только общ ие и частны е признаки строения самих губ, в мм 
отображ ается такж е мимика человека, оставивш его эти следы. Так, | 
спокойном состоянии губы не деформ ирую тся и м еж ду ними сущесш]/ 
ет небольш ой зазор. Во время крика губы изм еняю т свою форму ( 
зазор м еж ду ними резко увеличивается, в этот момент ниж няя г 
слегка прогибается вниз, а верхняя принимает форму полуовала. И 
время резкого вдоха взаим ное располож ение губ напом инает овал, 
зор м еж ду губами не такой больш ой, как во время крика. Во врем 
поцелуя верхняя и ниж няя губы резко ум еньш аю тся в длине и увеличп 
ваю тся в ш ирине, зазор  м еж ду ними либо ум еньш ается, либо остаетг 
преж ним. В этом случае наиболее четко видны все детали строения lyi 
(рис. 35).

У, _ --

в  спокойном состоянии П ри поцелуе

в  спокойном состоянии П ри поцелуе
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Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение 
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

При крике П лотно сж аты е

При резком вздохе При вздохе
Рис. 35. Особенности отражения в следах линий смыкания губ

Работа следователя со следами губ
О бнаруж ение следов губ. П оиск следов губ производится по следу

ющей криминалистической схеме: анализ собы тия преступления и об- 
Тпмовки его соверш ения, планомерность и тщ ательность работы с объек- 
fiiMH, с которыми человек мог контактировать.

Па губах человека нет пор, через которые вы деляется пот, что затруд- 
(иет обнаруж ение данного вида следов. В  то ж е время на губах присут- 
Циуют слю на, остатки пищи (соус, ж иры  и т. д .), губная помада, выпол- 
Нтощие в данном случае роль следового вещ ества.

И основном следы губ можно обнаруж ить на чаш ках, стаканах, рюмках 
 ̂N других предметах, из которых человек пьет. Эти следы мож но обнару
жить визуально: если предмет-следоноситель прозрачный, то на просвет, 
« если непрозрачны й, то в косонаправленны х лучах света с помощью 
тдсктрического ф онарика или лупы с подсветкой.

1 (аиболее часто встречаю щ иеся следы губ —  это окраш енны е следы, 
ИИ' в качестве красителя вы ступает губная помада. Э ти следы  легко 
можно обнаруж ить на различны х предметах. Так, если преступник пьет, 
го эти следы хорош о видны на любом сосуде или на теле при поцелуе. 
1.СЛИ ж е в ходе борьбы лицо приж им аю т к одеж де, то эти следы хорош о 
иидны и на одежде.

З акр еп л ен и е следов губ. О писание в протоколе следственного дей 
ствия и ф отограф ирование следов губ не отличаю тся от работы по ф ик
сации других следов. При ф отограф ировании следов губ производится 
масш табная съемка, так  как одним из признаков следов губ являю тся их 
размеры. Д ля ф отограф ирования следов губ лучш е использовать цвет
ную ф отосъем ку, чтобы подчеркнуть контрастность съемки.
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К обработке следов губ дактопорошками следует подходить осторп.1 
Так как  следы складчатого рельефа красной каймы губ могут ниигк 
объектом  комплексного экспертного исследования (трасологическщ 
цитологического и серологического), объект с обнаруж енны ми слглл|( 
долж ен  быть упакован и направлен на экспертизу  по правилам paOof 
с потож ировыми следами пальцев рук.

С оставляя протокол, следователь долж ен  в нем отобразить: 1) 
нахож дение следа; 2 ) поверхность, на которой обнаруж ен след; .и"! 
помощью чего обнаруж ен след; 4) цвет следа; 5) форму и размеры игр
хней и ниж ней губы; 6 ) форму линии см ы кания верхней и  .....
губы; 7) взаим орасполож ение складок на губе; 8 ) форму и размгрк 
складок; 9) наличие, форму и размеры ш рамов, трещ ин.

И зъятие и сохр ан ен и е следов губ. С охранение следа с самою  иф 
чала осмотра достигается путем ограж дения м еста происш ествия, '1Т| 
позволяет предостеречь его неосторож ное уничтож ение посторонним! 
лицами.

При изъятии  следов губ след изы м ается вм есте с предметом-нос1п#< 
лем целиком. Если нельзя  изъять  предмет целиком, то изы м ается ч;н т| 
предмета со следом, если ж е невозмож но изъять  ни предмет, ни ч;к г | 
предмета, то изы м ается копия следа.

На м есте происш ествия не реком ендуется обрабаты вать следы iy | 
дактопорош ками ввиду засорения на следе его особенностей, поэтому 
следы губ изымаю тся с предметом-носителем. В качестве этих предме
тов часто выступаю т столовы е принадлеж ности. Следы губ, откогицм»* 
ванные на дактопленку, долж ны  быть доставлены  в экспертное учреж
дение не позднее двух недель, так как позж е двух недель липкое вею т 
ство дактопленки  вступает в реакцию  с помадой, и следы с т а н о в я щ  
расплывчаты ми.

При копировании следов и упаковке пленки долж ны соблю даться ус.жь 
ВИЯ, исклю чаю щ ие возм ож ность попадания на следы, а такж е на липкиЛ 
слой и внутренню ю  поверхность дублирую щ его слоя потовых выделе 
ний рук лица, изымаю щ его след, или м ельчайш их капель его слюны, чю 
м ож ет быть источником ош ибок.

Экспертное исследование следов губ
Э кспертизу следов губ необходимо проводить комплексно, так  как, 

наряду с исследованием  рельеф а губ, в следах губ исследуется сост/ю 
вещ ества следа (слю на, вы деления сальных ж ел ез, помада и т. п.).

Д ля установления биологических свойств вещ ества следа губ доста 
точно небольш их его фрагм ентов. Следы губ могут быть нативны е (т. с, 
не подвергнутые проявлению ) и обработанны е больш инством препара 
тов, применяемы х для вы явления следов рук. И склю чение составляю! 
пары йода, раствор нингидрина, аллоксана и другие реагенты, проявляю 
щее действие которых основано на хим ическом  взаимодействии с пото 
жировым вещ еством.

При производстве трасологической экспертизы  следов губ человека 
обычно устанавливается групповая принадлеж ность, реж е проводится 
индивидуальная идентиф икация.

К лассиф икация признаков губ м ож ет быть представлена в следую
щем виде:

1. О бщ ие признаки: а) форма и размеры верхней и нижней губ; б) фор
ма наруж ного контура красной каймы верхней губы; в) форма линии
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лмшия верхней и ниж ней губ; г) форма изгиба контура ниж ней губы; 
[ | | | | '1ичие губного валика в середине каймы верхней губы.

Ч.к тные признаки: а) взаим орасполож ение складок на губах отно- 
Цг'и.мо линии каймы; б) взаим орасполож ение складок на губах отно
си и.но друг друга; в) форма и размеры складок; г) наличие, форма и 
|<м>-ры ш рамов, трещ ин и других особенностей; д) локализация приоб- 
(Н'миых признаков (ш рам ов и т. п .) относительно каймы и складок на 
кбих
I убная поверхность обладает не только комплексом частны х призна-

tltn, 1Ю и очень часто индивидуальными особенностям и (ш рамы, трещи- 
h  II I .  п.), отображ аю щ им ися в следах. Важ но соблю дать правила пре-

| | | .......  при тран сп орти ровке следов и при работе с ними.
[Цг рекомендуется на м есте происш ествия (либо сразу  после и зъятия) 
{обрабатывать следы порош ком. Как правило, при этом  м икропризнаки 

МйГмшаются». П оэтом у обработку объектов лучш е производить в лабо- 
кйюрных условиях, найдя необходимый по цвету и консистенции краси- 
W'lb

Проведение исследований начинается с определения возм ож ности ис- 
(рни.ювания следов губ для трасологической идентификации. Экспер- 
(II i;i долж на осущ ествляться специалистом, владеющим м етодиками су- 
цгбмо-медицинского и криминалистического трасологического исследо-
Цй ИИЯ .

При обнаруж ении в следах губ слюны и эпителиальны х клеток воз
можно установление группы крови и половой принадлеж ности человека.

11а разреш ение экспертизы  следов губ могут быть поставлены  следу- 
киние вопросы: имею тся ли на представленны х объектах следы губ и 
пли  да, то пригодны ли они для идентификации; оставлены  ли следы 
I уГ) лицами, образцы отпечатков губ которых представлены  эксперту.

При назначении данной экспертизы  эксперту  сообщ аю тся сведения и 
ш'редаются материалы  такие ж е, как  и при назначении экспертизы  па
пиллярных линий следов человека.

Процесс крим иналистической экспертизы  следов губ состоит из че- 
lupex основных стадий.

11а подготовительной стадии осущ ествляется ознаком ление с матери- 
11Л.1МИ, представленны ми на экспертизу, осмотр следов либо их вы явле
ние. На этой стадии использую тся следую щ ие технические средства: 
порошки, с помощью которых опы ляется поверхность, ф отосъем ка. Р е
шается вопрос о возм ож ном  механизме образования следов, поскольку 
ж сперту необходимо разработать  программу получения эксперим ен- 
Iальных отпечатков. С ущ ественны м является  получение таких отпе- 
'И1ТК0В в приближ енны х к м еханизму форм ирования следов условиях и 
на аналогичны х поверхностях. Если следы окраш ены губной помадой, 
II) привлекаю тся специалисты  для последую щ его ее исследования.

При установлении в следах признаков, свидетельствую щ их о заболе- 
нании, необходимо запросить данные о перенесенны х болезнях  перед 
событием происш ествия и после него. Это связано  с тем, что даж е при 
гаких заболеваниях, как О Р З  и грипп, на губах м ож ет какое-то время 
наблю даться «лихорадка» в виде вздутия кож и или корочки. Т акое вре
менное изм енение кожного покрова м ож ет не отобразиться в экспери
ментальных или, наоборот, в исследуемых следах и повлиять на выводы 
эксперта.

Раздел III. Технико-криминалистическае обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Н а раздельной стадии происходит раздельное исследование слеш», 
выделение в процессе изучения их идентификационных и ди агн ост  
ческих признаков. О пределяется пригодность следов губ для идентифн 
кации и при полож ительном  выводе вы деляю тся частны е призи/н-и 
У станавливается взаим освязь идентификационных и диагностически» 
признаков, их устойчивость в отображ ении. На этой стадии исполыу } 
ю тся методы наблю дения, изм ерения и фотосъем ки. ;

Н а сравнительной стадии проводится сопоставление идентифик/ыи 
онных признаков, вы явленны х при раздельном исследовании. Внач.си 
сравниваю т общие, затем  частны е признаки (форма, взаимораспололч 
ние складок, линий, шрамов, трещ ин и др.).

С ледует учитывать, что губы являю тся подвиж ной частью  тела, и п 
следах могут не отобразиться все признаки. С равнительное исследоил 
ние сопровож дается налож ением  и сопоставлением  фотоснимков. Им 
явленным различиям  необходимо дать научно обоснованное объясмг 
ние.

На оценочной стадии определяется значим ость результатов исслелч 
вания. Э ксперт оценивает все выявленны е признаки и ф орм улируп 
выводы.

§ 6. Следы орудий взлома и инструментов
Криминалистическое значение следов орудий взлома и инструментов
Ц еленаправленное и тщ ательное изучение следов орудий взлома и 

инструментов, обнаруж енны х на м есте происш ествия, позволяет: уж 
нить сущ ность и обстоятельства преступления; определить способ взлома 
и сторону, с которой произведен взлом; определить количество престуи 
ников и последовательность их действий по преодолению  прегради, 
определить последовательность образования следов взлома; определит!, 
примерное время, необходимое для соверш ения взлома; определить ки 
личество использованны х орудий и инструментов, их групповую при 
надлеж ность и особенности; предполож ительно определить рост npi- 
ступника и его комплекцию; определить силу и профессиональны е на . 
выки преступника; выдвинуть предполож ение, что преступник был зна 
ком с объектом  преступного посягательства, изучал его и заранее гото 
вился к соверш ению  преступления; выдвинуть предполож ение об инс 
ценировке взлом а в целях сокры тия другого преступления.

Общие сведения об объектах, способах и орудиях взлома
Следы орудий и инструм ентов образую тся в результате воздействии 

используемого преступником орудия на объекты  взлом а. Способы прс 
одоления преград в криминалистике объединяю тся термином взлом, пол 
которым подразум евается полное или частичное разруш ение или по
вреж дение м атериала преград, обеспечиваю щ ее возм ож ность проникно
вения преступника в пом ещ ение или хранилищ е. К взлому принято 
такж е относить и случаи проникновения в пом ещ ения путем подбора 
ключей, отмычек и иных устройств, не приводящ их к разруш ению  пре
град. В этом  случае запираю щ ие устройства остаю тся целыми, однако 
на их внутренних частях  остаю тся специф ические следы, свидетель
ствую щ ие о том, что замок откры вался не «своим» ключом.

Соверш ая преступления, преступники нередко прибегаю т к полному 
или частичном у разруш ению  стоящ ей на их пути преграды. Выбор спо
соба взлом а преграды обусловливается, с одной стороны, стремлением
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.'тупников проникнуть к объекту  преступного посягательства наи- 
|1ч> безопасным (скры тны м ) путем, с другой —  самой преградой (ма- 

||||илом, из которого она изготовлена). Вы бираю тся м еста и конструк- 
III объекта, взлом ать которые можно с наименьш ими затратам и време-
I II сил. П реж де всего, это  окна и двери с оборудованными на них 
тираю щ им и устройствам и и реш етками. Среди способов их преодоле- 
IIи можно назвать отж им полотен дверей, отж им и перепиливание двер- 
мч запоров, снятие дверей с петель (перепиливание петель), пролом 
'■'рсвянных полотен дверей, перепиливание и отгибание прутьев реше-

1К, укрепленных на дверях  и окнах. Д еревянны е стены, полы, потолки 
ы м ы в а ю тся  путем вскры тия (вы бивания) слабо  закрепленны х досок 

1/111 бревен, просверливания в них отверстий с последую щ им перепили-

шием.11аиболее частыми объектам и взлома выступаю т замки и другие запи- 
иощие устройства. С пособ взлом а зам ков в основном обусловливает-
II конструктивны ми особенностями зам ка.
Конструкции зам ков многообразны , обычно их классиф ицирую т по 

1/1 значению, способу крепления к преграде и по устройству механизма. 
По назначению  замки делятся  на общ его (дверны е и м ебельны е) и 

-'иециального назначения (наприм ер, сейф овы е). П оследние устанавли- 
В/1ЮТСЯ в сейф ах, несгораемы х ш кафах, хранилищ ах. По способу креп- 
п'ния зам ки бы ваю т врезны е, накладны е и навесны е. По уст ройст ву 
механизма замки подразделяю тся на пруж инны е (ригель удерж ивает- 
■II пруж иной), сувальдны е (ригель ф иксируется с помощью м еталличес
ких пластинок), цилиндровые (движ ение ригеля осущ ествляется пово
ротом цилиндра, вставленного в неподвиж ный патрон, —  рис. 36), рееч
ные (ригель с возвратной пруж иной и располож енны ми на ней пазам и 
II промеж утками перем ещ ается с помощью определенной комбинации 
пазов и пром еж утков на стерж не клю ча). Выделяю т такж е кодовые, 
пинтовые (функцию  ригеля вы полняет ввинчиваю щ ийся в отверстие 
короба винт) и магнитные (отпирание происходит с помощью клю ча с
магнитным ш ифром) замки.

Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
 расследования преступлений в ра йо нах вооруж енного конфликта
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Рис. 36. Устройство навесного цилиндрового замка;
1 — корпус замка; 2 — цилиндр; 3 — штифты цилиндра; 4 — штиф
ты корпуса (патрона); 5 — пружины штифтов; 6 — заглушка; 7 — 
вырез в цилиндре для упорного штифта; 8 — упорный штифт цилин
дра; 9 — ригель; 10 — скважина для ключа; 11 — дужка; 12 — 
вырез в дужке для запирания; 13 — пружина дужки; 14 —- упорный 
штифт дужки; 15 — ключ

П реступники использую т различны е способы взлома замков: вырыиа 
ние, сворачивание, перерезание или перепиливание дуж ки зам ка, при 
способлений для навеш ивания зам ка, разруш ение его короба, отжим 
ригеля и др.

Н аряду с замкам и, на двери складов и хранилищ , железнодорож ных 
вагонов, на створки контейнеров навеш иваю т стандартны е пломбы и 
слепки печатей. Пломбы изготавливаю тся из различных материалов, чаще 
всего из м еталла или синтетических масс. О ни навеш иваю тся на объек
ты таким  образом , чтобы последние нельзя было открыть без наруш е
ния целостности пломбы.

Д ля навеш ивания пломбы использую т бечеву  или проволоку, концы 
которой завязы ваю тся в узел  и протягиваю тся в отверстие пломбы. 
С ж атие пломбы осущ ествляется специальны ми тисками, называемыми 
пломбиром. На тисках им ею тся две матрицы с негативным изображ ени
ем текста. При сж атии  пломбир оставляет на пломбе рельефны й оттиск 
соответствую щ его цифрового или буквенного текста.

Н аруш ение пломб преступникам и м аскируется различными способа
ми. Н аиболее простой способ — разрезание пломбировочной бечевы 
(проволоки) при снятии пломбы и связы вание ее концов при повторном 
навеш ивании пломбы. При более тщ ательной м аскировке срезаю т один 
конец бечевы, который после соверш ения хищ ения вставляю т во вновь 
проделанное сквозное или несквозное отверстие и заж им аю т. Часто 
преступники стараю тся не наруш ать целостность бечевы (проволоки). 
Д ля  этого с помощью острых предметов (ш ила, лезвия нож а, гвоздя) 
предварительно разж им аю т сквозное отверстие пломбы и вытягиваю т

9 10



ОПИИ конец бечевы (проволоки). П осле соверш ения преступления вы тя
нутый конец бечевы (проволоки) вновь вставляю т в преж нее отверстие 
И 1аж имаю т по краям  пломбы. И спользую тся такж е поддельные плом- 
Лировочные тиски.

Иод орудиями взлома  понимаю т лю бые инструменты , технические 
1||(‘дства и предметы, используем ы е преступникам и для преодоления 
преград.

Орудия взлом а могут быть классиф ицированы  по нескольким  основа- 
ииим. По природе воздейст вия  они делятся  на орудия м еханического 
иоздействия, орудия термического воздействия и орудия, действие кото
рых основано на энергии взры ва. По способу изгот овления  орудия 
н 1Лома бываю т самодельные, промыш ленные и изготовленны е в неболь
ших мастерских. По источнику появления на месте преступления  — 
(.пучайно оказавш иеся на месте преступления и принесенны е преступ
ником. По назначению (происхож дению) —  инструменты  и м еханиз
мы производственного и бытового назначения (пила, лом, отвертка, нож, 
полото, стам еска и пр.), специально изготовленны е для целей взлома 
(•гусиная лапа», «балерина», «фомка»), части  (детали) строительны х и 
иных технических конструкций (м еталлические прутья, куски труб, ар 
матуры и т. п .), предметы естественного происхож дения (камни, ветки 
/шрева и пр.).

Чаще всего орудиями взлома выступаю т слесарны е и столярны е ин
струменты (м олоток, топор, зубило, кусачки, нож овка, отвертка и т. д.). 
Однако нередки случаи, когда преступники применяю т орудия, специ- 
нльно предназначенны е для целей взлом а. В качестве таковы х вы ступа
ют небольш ие ломики, «фомки», один конец которых заострен , а другой 
расплющен. Они могут быть как цельные, так  и сборные, как прямые, так 
и изогнутые.

Другой разновидностью орудий, специально предназначенных для взло
ма, являю тся приспособления, действую щ ие по принципу консервного 
ножа (рис. 37). К таковым относится «гусиная лапа», состоящ ая из ножа, 
упора и рычага. О на прим еняется для вскры тия м еталлических преград 
(металлических дверей, ш кафов, сейфов).

Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

Рис. 37. Инструменты, изготовленные по типу консервного ножа
При взлом ах м еталлических ящ иков, ш кафов и сейф ов иногда исполь

зую т дом крат. Его с помощью м еталлического троса закрепляю т на 
месте располож ения зам ка, после чего происходит вдавливание этой
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части  хранилищ а внутрь. М еталлические преграды разрезаю т с момо 
щью электроинструм ентов, наприм ер электрического молотка.

Д ля выры вания дуж ки зам ков прим еняю тся ломики, металличесмш ! 
прутья, обрезки труб, которыми действую т как  рычагом. Д уж ки  Ham i'ii 
ных замков перекусываю т саперны ми или гидравлическими ножницами, 
кусачкам и либо перепиливаю т нож овкой или напильником. Известей и 
такой способ, как развальцовка замочной скваж ины . В качестве орулик 
использую тся ломики с заостренны м  концом, отвертки  или специалыш 
заточенны е м еталлические стерж ни. Заостренны й рабочий конец ору 
дия вводится под давлением  в скваж ину для клю ча, в результате -ммп 
весь пакет сувальд отж им ается в сторону. Ригель освобож дается и jm i 
ко перем ещ ается, отпирая замок.

К орудиям взлом а относят и предметы, специально предназначении» 
для отпирания замков без их разруш ения или повреж дения. Это поли 
бранные к отпираемым замкам  ключи, отмычки, иные предметы (гвозли 
булавки, ш пильки, куски проволоки).

Д ля вскры тия замков подобранными клю чами преступники собирапи 
ключи от различны х конструкций замков, приобретаю т заготовки дли 
ключей, изготавливаю т копии ключей. Д ля изготовления копии ш тапш  
го клю ча преступник долж ен обладать необходимой информацией о кон
струкции и разм ерах ш татного ключа.

Если в запертом  изнутри пом ещ ения зам ке оставлен  ключ, для отк])!.! 
вания зам ка преступники использую т специальны е щипцы («уистити») 
с длинными тонкими концами с насечкой. Зам ок  откры вается путем 
захваты вания щипцами и поворачивания ключа.

К орудиям термического воздействия относят аппараты  газокислорол 
ной или электродуговой резки  металла. В аппаратах  газокислороднои 
резки в качестве горючего используется ацетилен  или пропан-бутан 
Они состоят из резака или сварочной горелки, гибкого соединительной! 
рукава и газовых баллонов. А ппараты электродуговой резки обычно 
состоят из электросварочного трансформатора переменного тока, элект;)!) 
проводов, электродов и электрододерж ателей.

С лучаи  взлом а преград с помощью  энергии  взры ва встречаю тен 
не так  часто. Взрывные устройства для целей взлом а могут основывать 
ся на использовании энергии взры ва газовой см еси или конденсирован 
ного (твердого, порош кообразного, ж идкого) взры вчатого вещ ества. По 
скольку взры в газовой смеси происходит в условиях замкнутого объема, 
обычно он используется для взлом а м еталлических хранилищ . В каче 
стве топлива в газовой смеси используется горючий газ (пропан, бутан, 
метан и т. п.), в качестве окислителя —  кислород воздуха. Топливо 
преступники приносят с собой в стандартны х ем костях (портативных 
баллонах или баллончиках). П оскольку давление сж аты х газов при взры
ве внутри м еталлического хранилищ а происходит равномерно во все 
стороны, а наиболее слабым местом оказы вается дверца, вскры тие хра
нилищ а обычно происходит выбиванием дверцы изнутри.

Виды следов орудий взлома и инструментов
Следы орудий взлом а и инструм ентов являю тся одними из наиболее 

доступных для обнаруж ения, поскольку представляю т собой визуально 
легко наблю даемые повреж дения или разруш ения материальны х пре
град, стоящ их на пути преступников. Необходимо различать следы взлома 
и следы орудий и инструментов. «Следы взлома» —  более ш ирокое



Цриитие, вклю чаю щ ее в себя как сами следы отображ ения орудий и 
| т  |рум ентов, так  и все прочие следы, возникаю щ ие в процессе взлома 

I применением орудий и без них. К последним относятся трещ ины , от- 
ki/iu и отщепы древесного материалы  преграды, повреж дения филенки 

рри при ударе ногой, сры вание навесного зам ка руками.
II зависим ости от м еханизм а воздействия орудия на объект взлома 

1|л«ды орудий и инструментов делятся на вдав-ленные следы (объемны е), 
Ьдгды трения (скольж ения) и следы резания (сверления, распила).

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
_________________ расследования преступлений в ра йо нах вооруж енного конфликта

Рис. 38. След отжима
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Рис. 39. След перекусывания дужки навесного замка

Вдавленные (объемные) следы  образую тся в результате встречною  
(прямого) взаимодействия следообразую щ его и следовоспринимаю щ е: (Ц 
объектов (рис. 38). Они образую тся в результате удара или давящ ек 
усилия при отж им е или наж им е орудием взлом а на преграду. В них 
отображ аю тся как общ ие признаки использованного орудия (форма и 
размеры ), так  и частные (детали контактной поверхности орудия взлом/i 
в виде различного рода деф ектов, неровностей, выступов и углублений). 
Совокупность таких признаков позволяет идентифицировать орудие взло 
ма. Если орудие взлома при воздействии на преграду проходит сквозь 
него, образуется след, именуемый пробоиной. К рим иналистическое зна
чение такого следа менее велико, поскольку в нем отображ аю тся только 
внеш ние контуры рабочей части  орудия.

В ряде случаев при использовании орудий взлом а образую тся поверх
ностные следы в виде частичек  краски, см азки и прочих вещ еств, пере
несенны х с орудия взлома на взламы ваемую  преграду (следы -наслое
ния) либо, наоборот, —  с м атериала преграды на орудие взлом а (следы 
отслоения).

Следы трения (скольж ения) образую тся в результате воздействия 
орудия взлом а на преграду под острым углом. При этом, орудие взлома 
не углубляется в м атериал преграды и происходит смещ ение частиц 
м атериала преграды в направлении движ ения орудия взлома. Н аблю да
емые в следах трения (скольж ен и я) бороздки и валики характеризую т 
детали рельеф а контактной части  орудия взлом а (их форму, размеры и 
располож ение) и могут быть одиночными (царапины ) и групповыми 
линейными и плоскостны ми). Одиночные следы, как  правило, не при

годны для идентификации. Из групповых следов трения для идентифи-



RMim чаще всего использую тся линейны е следы, поскольку они образу- 
1и II и результате воздействия на поверхность преграды четко обозна- 
1»и11ой линии рельефны х точек контактной части  орудия взлома.
( 1п()ы резания (сверления, распила) образую тся в результате воз- 

»Ц| гиия реж ущ ей кромки инструмента (ножницы по металлу, нож овка, 
f|)if|o io , пила и т. п.) на преграду. В зависим ости от орудия резания

(й к тч аю т  следы простого резания и следы встречного резания. Пер- 
1Л' образую тся при использовании топоров, нож ей, стам есок. Топор

11)1 м пляет след большой ширины и толстую  щепу. По оставленном у им 
i пи пу иногда можно судить о ш ирине его лезвия. Н ож  оставляет мень- 
1|11\ |о щепу и не дает возм ож ности по оставленны м  следам говорить о

|1й iMepax его лезвия. По следам стам ески или долота можно делать
11.1110ДЫ о разм ерах реж ущ ей кромки этих инструментов, а по неглубоко

му следу —  узнать угол заточки. Встречный разрез характерен  для 
прудий, имеющих два реж ущ их лезвия (слесарны е ножницы, кусачки, 
Пигсатижи). Следы встречного резания образую тся при перерезании 
(перекусывании) дуж ек  замков (рис. 39), гвоздей, листового ж елеза . На 
шрцах разреза образую тся следы в виде трасс из параллельны х вали- 
)И1|| и бороздок, которые позволяю т идентифицировать реж ущ ий инстру
мент.

(!леды распила,, как правило, обнаруж иваю тся на деревянны х и м етал
лических преградах. О ни образую тся при использовании пил, нож овок 
11<| металлу, напильников, надфилей.

Взлом м еталлических хранилищ  с использованием  аппаратов газо- 
юк'лородной резки сопровож дается характерны м и следами. На торце- 
П(Ч1 поверхности разреза м еталлической преграды наблю дается чередо- 
ппиие валиков и борозд, на ниж ней кромке разреза и внутри хранилищ а 
присутствуют наплывы м еталла и ш лаков. Возле взлом анной преграды 
нГшаруживаются частички карбида кальция, терм ическое повреж дение 
покрытия пола, обгоревш ие спички.

Работа следователя со следами орудий взлома и инструментов
О бнаруж ение следов орудий взлом а и и нструм ен тов. Как пра- 

мило, следы взлома на месте происш ествия обнаруж иваю тся сразу  при 
пизуальном осмотре взлом анной преграды. По отдельным следам , выяв- 
л(чшым в ходе первичного обследования места взлома, следователь строит 
примерную картину происш едш его, что, в свою очередь, помогает ему 
производить поиск и обнаруж ивать новые следы орудий и инструмен- 
гов и в конечном итоге составить полное представление о механизме 
преступного события. Д ля уяснения способа соверш ения взлом а, уста
новления групповой принадлеж ности использованных преступником тех
нических средств необходимо произвести детальны й осмотр повреж де
ний на взлом анной преграде при косопадаю щ ем освещ ении с использо- 
панием в необходимых случаях лупы и других оптических приборов. 
Н аправленность осмотра в целях обнаруж ения следов определяется ха
рактером разруш енной преграды и способом ее взлома.

При обнаруж ении следов от орудий взлом а необходимо вы яснить их 
происхож дение. С этой целью изучаю тся форма и размеры следов, про
изводится их сопоставление с обнаруж енны м и ранее повреж дениям и 
преграды и орудиями, предполож ительно использованны ми для взлома. 
О тделивш иеся частицы преграды тщ ательно осм атриваю тся и сопостав
ляю тся с местом их отделения. Следы орудий и инструм ентов необхо
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димо искать не только в м есте, где преграда была взлом ана, но и в  м н и »  

м естах, где могла быть соверш ена попытка взлом а. С этой целью дол» 
ны быть осмотрены двери, окна, пол, потолок, стены хранилищ а, прилп,! 
ющая к нему территория.

При осмотре места пролома преграды тщ ательно исследую тся крн* 
проделанного отверстия в целях обнаруж ения на них следов отжима 
резания, распила, наслоений частиц краски или см азки с орудия взломн 
точно ф иксирую тся место располож ения, форма и размеры пролома II - 
полу под проломом ведется поиск струж ек, щеп, опилок от м атери .11 
преграды.

При обнаруж ении взломанного замка без признаков его деформации 
необходимо искать на краях  замочной скваж ины  царапины, останл1м 
ные подобранным ключом или отмычкой, обломки частей ключей ii.ni 
отмычек возле двери или внутри замка. Так как  следы взлом а вн у 1|т  
зам ка недоступны визуальном у наблюдению, замок, подвергш ийся ikh 
действию  отмычек или других орудий, необходимо изымать целиком и 
направлять впоследствии на криминалистическую  экспертизу.

Если дверь была взлом ана путем отж има ригеля врезного замка, mi 
ригеле необходимо искать царапины, а на соприкасаю щ ихся торцах лш- 
)и и ее коробки вдавленны е следы от контактной части орудия взлом .1 
Лри обнаруж ении взлома навесного зам ка путем перепиливания во.ии 

двери необходимо искать опилки и облом авш иеся зубья нож овки лиОн 
частички реж ущ ей части другого реж ущ его инструмента.

З акр еп л ен и е следов орудий взлом а и и нструм ентов. Способи 
фиксации следов орудий взлом а и инструментов аналогичны тем с п о т  
бам, которые использую тся при обнаруж ении других следов престущи- 
ния. Их выбор зависит как от характера самих следов, так  и от хараки ' 
ра носителей этих следов.

При описании следов взлом а в протоколе осм отра м еста происшс 
ствия необходимо указы вать следую щ ие сведения: место обнаружении 
следов (вид, размеры, материал преграды, его свойства и состояние); ко 
личество следов, их форма (круглая, овальная, квадратная, прямоуголь 
ная), размеры (длина, ширина, глубина), размещ ение на преграде и взаим 
ное располож ение; вид следа, механизм его образования; рельеф  следи, 
характерны е особенности, признаки орудия взлом а, их форма, размеры, 
располож ение; состояние поверхности следа, наличие в следе отложи 
ний частиц посторонних вещ еств (краски, см азки, рж авчины и т. д.), 
способы фиксации и и зъятия обнаруж енны х следов.

В протоколе осмотра орудий, предполож ительно использованны х для 
целей взлома, указы вается: место обнаруж ения орудия взлома (инстру
мента); его наименование, вид, форма, размеры, особенности следообразу
ющей (рабочей) части; состояние поверхности орудия взлома, наличии 
на нем заводских меток, клейма и т. п.; наличие на поверхности орудия 
частиц посторонних вещ еств (их форма, располож ение).

В протоколе осмотра взлом анного замка обычно указы вается: место
нахож дение замка (укреплен на двери, леж ит на полу); вид зам ка и 
способ его крепления к двери; вид запираю щ его устройства замка (пру
жинный, сувальдный, цилиндровый); м аркировка (наим енование заводе 
ких знаков, дата выпуска); цвет, форма и размеры; состояние зам ка, на
личие на нем повреж дений (исправны й, неисправны й, разруш ен короб, 
перекусана или перепилена дуж ка зам ка, повреж ден ригель); видимые 
следы отпирания зам ка подобранными клю чами или отмычкой на за-



jtt И скваж ине и внутренней поверхности короба; следы от орудия
1'(има, их вид, форма, размеры , характерны е признаки; следы пальцев 

||ук. '(ИСТИЦЫ посторонних вещ еств; способ упаковки замка.
I (писание следов орудий и инструм ентов в протоколе осм отра необ- 

' liiiiiiMO сочетать с их фиксацией с помощью научно-технических средств,
I Ииишляющих более точно запечатлевать  все особенности следообразо- 
' Цлимн. К таким средствам  фиксации, преж де всего, относятся моделиро- 
Мимс и ф отографирование.

II гьятие следов орудий взлом а и и нструм ен тов. Если им еется 
Ци'можность изъять след орудия взлом а вместе с предметом-носителем. 
Им мотором он отобразился, именно так  и следует поступить, поскольку

; иикикой способ копирования или описания следа не м ож ет зам енить 
■ шм оригинал. П еред этим след тщ ательно осм атривается, описы вается 

И ииотоколе, фотограф ируется.
М оделирование при осмотре места взлом а прим еняется в тех случаях, 

hi'ina изъять обнаруж енны е следы без их повреж дения не представля- 
мпи возможным. Д ля изготовления слепков со следов взлом а наряду с 
(['мдиционным гипсом и пластилином  прим еняется силиконовая паста 
К. паста СКТН, пасты У-1 или У-4, а такж е слепочные массы, предназна- 
'и ииые для зубоврачебны х работ.

П оверхностные следы орудий взлом а и инструм ентов, представляю 
щие собой наслоения красящ их и иных вещ еств, копирую тся с помощью 
ммктилоскопической пленки.

П редварительное исслед овани е следов орудий взлом а и ин- 
11 рументов. П редварительное исследование следов орудий взлом а и 
инструментов позволяет; 1) определить способ взлом а и сторону, с ко- 
шрой произведен взлом; 2 ) предполож ительно определить рост пре- 
I гупника и его комплекцию; 3) сделать предполож ение о том, что пре-
I гупник был знаком с объектом  преступного посягательства, изучал  его
II .заранее готовился к соверщ ению  преступления; 4) определить силу и 
профессиональные навыки преступника; 5) выдвинуть предполож ение 
пГ) инсценировке взлом а в целях сокры тия другого преступления.

Определение способа взлома и стороны, с которой произведен  
взлом. О том, с какой стороны было выбито оконное стекло, можно 
сделать вывод по располож ению  осколков стекла: их всегда будет боль
ше со стороны, противополож ной прилож енному усилию. На этот ж е 
иопрос позволяет дать ответ исследование самих осколков стекла. Из- 
местно, что от удара или наж им а на стекле образую тся радиальны е и 
концентрические трещ ины, рельеф  граней которых представляет собой 
дуги, сходящ иеся к одному краю и расходящ иеся к другому. На радиаль
ных трещ инах пучки дуг рельефа сходятся на стороне прилож ения силы, 
а на концентрических —  на противополож ной.

Сторона, с которой произведен взлом, м ож ет быть определена по сле
дам сверления и распила. При сверлении струж ка накапливается в боль
шем количестве с той стороны, откуда начали сверлить. При пилении, 
наоборот, опилок окаж ется больш е со стороны, противополож ной распо
лож ению  пилы. С этой ж е стороны образую тся больш ие по разм еру 
заусенцы на торцевы х краях  распиленной преграды. На торцах разреза 
образую тся уступы, крутые склоны которых обращ ены в сторону, проти
вополож ную  движ ению  инструмента.

Предположительное определение роста преступника и его комп
лекции. И сходя из м еста располож ения следов сверления или распила
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на вертикальной поверхности, можно говорить о росте преступник! 
Разм еры  пролома в стене хранилищ а, через который было выносы! 
похищ енное имущество, могут свидетельствовать о комплекции прес i vt 
ника.

Предположительное суждение о том, что преступник был знамЩ 
с объектом прест упного посягат ельст ва, изучал его и заранее  .'ш 
товился к совершению преступления. Соверщ ение взлома в наибнлп 
уязвимом с точки зрения возм ож ности проникновения на объект ир» 
ступного посягательства м есте позволяет выдвинуть предположение, чш 
преступник был знаком с этим объектом, изучал его и заранее готопн > 
ся к соверш ению  преступления.

Определение силы и профессиональных навыков преступника. II. 
пользованное орудие взлома, способ взлома, характер  и степень поврс i 
дений преграды позволяю т судить о силе и профессиональны х навыюы 
преступника.

Выдвижение предположения об инсценировке взлома в целях т  
крытия другого  преступления. Следы орудий и инструментов m o i v i  

свидетельствовать об инсценировке взлома в целях сокры тия друппп 
преступления. Ч ащ е всего инсценировка взлом а встречается при соиср 
ш ении хищ ений имущ ества долж ностны ми лицам и. Следую щ ие призил 
ки могут говорить об инсценировке: наличие следов, указываю щ их int 
соверш ение взлом а преграды изнутри помещ ения; располож ение при 
лома в м есте, недоступном для взломщ ика; обнаруж ение с внеш ней cm  
роны объекта посягательства следов от орудий взлома, свидетельствую 
щих о применении орудия, которое находилось внутри хранилищ а м 
не могло быть использовано преступником; наличие на взломанной прс 
граде повреж дений, не позволяю щ их соверш ить действия, которые яки 
бы соверш ил преступник (к  примеру, размеры пролома не позволяю! 
проникнуть в него или протащ ить похищ енное имущ ество).

Экспертное исследование следов орудий взлома и инструментов
Основны м видом крим иналистической экспертизы , исследующ им слс 

ды орудий взлома и инструментов, является трасологическая э к с п е р т  
за. Ее главная задача —  установление конкретного орудия, которым 
оставлены  следы -отображ ения на взлом анной преграде.

О бобщ ение практики назначения крим иналистических экспертиз еле 
дов орудий взлома и инструментов позволяет сделать вывод о том, что 
все разреш аемы е в ходе экспертизы  вопросы могут быть объединены и 
три основные группы; об установлении групповой принадлеж ности ору
дия взлома; об отож дествлении конкретного орудия по его следам на 
преграде; об установлении м еханизм а образования следов взлома.

Чащ е других встречаю тся при назначении данной экспертизы  следу
ющие вопросы: пригоден ли след взлом а для идентификации орудия; 
какие признаки в следе могут быть использованы  для розыска орудия 
взлома; какого вида орудием оставлены  следы, обнаруж енны е на месте 
происш ествия; не оставлены  ли следы взлом а, обнаруж енны е на месте 
происш ествия, данным конкретным орудием; не оставлены ли следы взло
ма, обнаруж енны е на разных преградах и в разных м естах, одним и тем 
ж е орудием; каким способом произведен взлом преграды; каков м еха
низм образования следов, обнаруж енны х на м есте происш ествия.

При направлении на экспертизу  взлом анны х зам ков на разреш ение 
экспертов обычно ставятся следую щ ие вопросы: исправен ли механизм
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|Н 11<||() зам ка; если нет, то каковы причины его неисправности; каким 
|)м иГюм и каким орудием произведен взлом зам ка; одним ли способом 

|й 11М,'1иы представленны е на экспертизу  замки; данным ли орудием 
|/|им .'111 замок; в запертом  или незапертом  состоянии нанесены  замку 
|«и|м'ждения.

| i ми объектам и экспертного исследования стан овятся  пломбы, экс- 
Р|ни реш ают такие вопросы; не оставлен ли оттиск на исследуемой 
ким бе данным конкретным пломбиром; одним ли пломбиром оставле- 

lilW о гтиски на данных пломбах; подвергалась ли пломба вторичному 
[!»||М1'мствию пломбира; имею тся ли на пломбе или внутри ее следы 
[ |и  икч'ктвия, свидетельствую щ ие о вскры тии ее посторонними предме- 
| ( * м и ,  не повреж дена ли бечева (или проволока), находящ аяся внутри 
' ( р ю м б ы ;  м ож но ли извлечь  бечеву (проволоку) из данной пломбы,
! И» наруш ая ее целостности.

§ 7. Следы транспортных средств
Криминалистическое значение следов транспортных средств

Криминалистическое значение следов транспортны х средств состоит 
к поаможности установления важ ны х обстоятельств дорож но-транспор- 
цнн о преступления, преступления против личности , против чуж ой соб- 
( I ценности —  в случаях, когда используется транспорт.

Изучение следов транспортны х средств позволяет; а) вы яснить м еха
низм дорож но-транспортного происш ествия как  в целом, так  и отдель- 
itijf его элементы ; б) определить скорость движ ения автом обиля перед 
иималом торм ож ения, его торм озной и полный остановочны й путь; 
м) установить модель шины автом обиля по следу, оставленном у на до
рожном покрытии; г) идентиф ицировать транспортное средство по его 
( лсдам; д) определить техническое состояние некоторых агрегатов транс
портного средства; е) определить вид и м арку автом обиля по ш ирине 
колеи и размерам  базы; ж ) установить направление движ ения транс- 
иорта; з) установить наличие в кузове автом обиля груза и его характер.

Общие сведения о строении шины автомобиля
11аибольш ую  информацию  для установления обстоятельств дорож но- 

|ранспортного происш ествия содерж ат следы шин на дороге и иных 
объектах.

Шиной автомобиля  назы вается комплект, вклю чаю щ ий покрыш ку с 
протектором, кам еру и прокладку м еж ду кам ерой и диском  колеса 
(рис. 35). Распространены  такж е и бескам ерны е шины.

Все шины имеют идентификационны е признаки, которые образую тся 
при производстве и эксплуатации шин, а такж е обязательно маркирую т
ся в виде цифровых и буквенны х обозначений.

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
________________расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Рис. 40. Шина автомобиля:
1 — покрышка; 2 — ездовая камера; 3 — корд; 4 — лента обода;
5 — вентиль ездовой камеры; 6 — обод; 7 — покрышка; 8 — шип 
противоскольжения; 9 — шипованная шина. А — ширина протек
тора; Б — наружный диаметр; В — внутренний диаметр; Г — 
ширина профиля

На покрыш ке шины указы вается: а) обозначение разм еров (например, 
1 7 5 /7 0  R-13, где 175 —  ш ирина профиля баллона, 70 —  серия шины, 
R —  радиальная, 13 —  монтаж ны й размер обода в дю ймах); б) найме 
нование или товарный знак предприятия-изготовителя; в) год и месяц 
изготовления: г) серийны й номер покрышки; д) зн ак  направления дни 
ж ения; е) номер ГОСТа или технических условий; ж ) стандарт безопае 
ности (DO T —  ам ериканский, Е в круж очке —  европейский); з) норми 
слойности (наприм ер, Н С -12 или 12 РК), которая условно обозначап  
прочность каркаса шины; и) модель шины, разм ер радиуса, высота н 
ш ирина протектора покрышки; к) наименование предприятия-изготовн 
теля, м есяц и год выпуска, серийный номер покрыш ки в виде рельефны.ч 
надписей.

Протектор шины — это часть покрышки, которая представляет со
бой массивную  резиновую полосу, имеющую в беговой части шины yaoji 
чатую  форму. На наруж ной поверхности протектора им еется рельеф 
ный рисунок, состоящ ий из продольных и поперечных канавок, выступов 
и углублений различной формы, усиливаю щ их сцепление транспортно
го средства с дорогой, предохраняю щ их от боковых заносов. При движ е
нии автом обиля протектор соприкасается с дорогой и оставляет на ней
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141II пиде беговой дорож ки или скольж ения (ю за). След можно исполь- 
k R n i  I. для установления модели шины, а такж е —  при наличии индиви- 
|f)iiM,iii.ix признаков —  для ее идентификации.

Виды следов транспортных средств 
| | | |д  транспортными средствами передвижения подразум еваю тся 

jniiiMHbie типы автом обилей, гусеничная техника, самоходные машины 
J мгханизмы (автокраны, комбайны, карьерная техника), мотоциклы, мо- 
.Nipi 1.11 леры, мопеды, велосипеды, городской электротранспорт (трам ваи, 

|к ||||.'1Л('йбусы), аэросани, гуж евой транспорт. В практике расследования 
|ц|||м гуплений наиболее часто использую тся следы автом обилей, мото- 
IЦиклов, тракторов, гужевых повозок, саней.

| | | |д  следами транспортных средств подразум еваю тся следы кон- 
I f«K I ного воздействия ходовых и неходовых частей транспортных средств, 
[ 1ЛГМЫ на предметах, отделивш ихся от транспортного средства, а такж е

Ейгмичные м атериально фиксированны е изм енения на дороге, связан- 
1л ‘ с движ ением  транспорта.
1'.,п’ды-отображения образую тся в виде следов качения или сколь- 

ки'иия колес, возникаю щ их в затормож енном  состоянии (при ю зе), отпе- 
ЧИ1К0В (объем ны х и поверхностны х) рисунка протектора, траков гусе
ницы на покрытии дороги, на одежде и теле потерпевш его, а такж е в 
щцц' вмятин, сколов, царапин, выбоин на преградах (деревьях, зданиях 
и I п.), остаю щ ихся на покрытии дороги от деталей  кузова, ходовой 
•ЦК ги или трансм иссии автом обиля, разруш ивш егося вследствие удара 
11|ц| происш ествии.

Следы-предметы  остаю тся на месте дорож но-транспортного проис- 
111ГГТВИЯ в виде деталей  автом обиля: колес, ободков фар, осколков лобо- 
щи о стекла и стекол фар, щ епок от кузова, элем ентов одежды потерпев
шего, части груза, перевозимого в кузове транспорта.

Следы-веицества на месте дорожно-транспортного происш ествия пред- 
11Ш1ЛЯЮТ собой луж ицы  и брызги горю че-смазочных материалов, охлаж- 
пшощей и тормозной ж идкости, а такж е объекты  биологического проис- 
«иждения (кровь, волосы, мозговое вещ ество). К следам-вещ ествам  отно- 
III гея и частицы лакокрасочного покрытия, которые взаимно переносят- 
I и с одного транспортного средства на другое при их взаим одействии в 
процессе столкновения. К следам-вещ ествам  относят, кроме того, скоп- 
ш'иия частиц  грязи, пыли, земли, осы павш ихся с ниж них частей  автомо
биля при столкновении с преградой.

15 зависим ости от характера дорож ного покрытия следы транспорт
ных средств делятся на объемны е и поверхностны е. Объемные следы  
представляю т собой углубления, которые транспорт оставляет при дви- 
/кении по дороге с мягким покрытием (зем ля, глина, снег, песок). По
верхностные следы  образую тся на дорогах с твердым покрытием (бе- 
п)Н, асф альт), на плоских предметах, леж авш их на дороге, на одежде 
потерпевшего.

П оверхностные следы, в свою очередь, подразделяю тся на следы на
слоения и следы отслоения. Следы наслоения  образую тся, когда следо- 
образую щ ее вещ ество переносится с колеса на дорогу. Такие следы 
образую тся при выезде транспортного средства с обочин, проселочных 
дорог на дорогу с твердым покрытием. Следы отслоения  образую тся 
мри переносе следообразую щ его вещ ества с поверхности дороги на ко
лесо. Подобные следы остаю тся после соприкосновения шины колеса с 
разлитым красящ им  вещ еством  на дороге.

Раздел т . Техника-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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П оверхностны е следы могут быть такж е классиф ицированы  на по.ш 
тивные и негативные. В позитивных следах  отображ аю тся только ни 
ступаю щ ие части рисунка протектора. Эти следы образую тся на тигр 
дом покрытии дороги после того, как колеса проехали участок дорош 
покрытый пылью, грязью, водой и т. п. В негативных следах  отображл 
ются углубленны е места протектора щины, а рельефны е части образуш  
пробелы. Обычно это явление мож но наблю дать в следах щин с мелким 
рисунком протектора, когда следообразую щ ее вещ ество, выпадая ш 
углубленны х участков протектора, отображ ает их строение.

По степени видимости следы транспортны х средств подразделяютсп 
на видимые, маловидимые и невидимые. В зависим ости от расположг 
ния изм енений на следовоспринимаю щ ем объекте следы могут подрн > 
делиться на локальны е и периф ерические. Локальный след  возникас! м 
результате изменений следовоспринимаю щ его объекта в пределах еш 
контакта со следообразую щ им объектом. П окры ш ка колеса оставляй i 
след, изм еняя грунт в пределах наж има на него, а остальная поверхносп. 
грунта остается в преж нем  состоянии. Периферический след образуй i 
ся при изм енениях, которые происходят за пределами соприкосновении 
колеса и дороги. Так, за пределами соприкосновения м ож ет наслаивать 
ся какое-либо вещ ество или, наоборот, отслаиваться часть вещ ества.

В зависим ости от м еханизм а следообразования следы можно раздг 
лить на статические и динам ические. Статическим следом  являетси 
след качения, представляю щ ий собой ряд оттисков покрыш ки колеси, 
располож енны х рядом и образую щ их в целом один непрерывный oi 
тиск следообразую щ ей поверхности в развернутом  виде. Динамичес 
кий след  образуется в результате торм ож ения, заноса, пробуксовки ко 
леса. Следы торм ож ения отличаю тся от статических следов качении 
тем, что они растянуты , см азаны  элементы  рисунка протектора, что вы 
звано зам едлением  скорости вращ ения колеса при тормож ении. Если 
колеса совсем  перестаю т вращ аться до полной остановки транспортно 
го средства (блокировка колес), то следы торм ож ения превращ аю тся и 
следы скольж ения (ю за), т. е. сплошные смазанные следы, где отдельные 
элем енты  уж е неразличимы.

Работа следователя со следами транспортных средств
О бнаруж ение следов т р а н с п о р тн ы х  средств начинается с визу

ального осм отра места происш ествия. О бнаруж ение следов транспорт 
ного средства требует вним ательного осмотра значительны х по размс 
рам участков местности. М ы сленно сконструировав модель механизма 
дорож но-транспортного и иного преступления, следователь см ож ет при 
ВИЛЬНО определить границы осмотра м еста происш ествия, объекты, под
леж ащ ие исследованию . Д ля  вы явления м аловидимы х и невидимых 
следов используется набор луп НДЛ-3 и прибор О ЛД-41.

Следы транспортны х средств остаю тся на поверхности дорож ного по
крытия, в обочине, кювете, на местности, прилегаю щ ей дороге, на соору
ж ениях, строениях, деревьях, находящ ихся в зоне происш ествия, на теле 
и одежде пострадавш его человека, на автомобиле, с которым произошло 
столкновение или соприкосновение в ходе собы тия.

Ф и к с а ц и я  следов тр а н с п о р т н ы х  средств осущ ествляется путем 
описания в протоколе, изготовления схем или планов, фотограф ирова
ния, видеосъем ки, а такж е путем изготовления слепков и копий следов 
шин.



11|>ежде всего, ещ е до начала осм отра м еста происш ествия и в ходе 
! | |( |,  долж на быть произведена его фотосъемка. В зависим ости от ха-

!1мы(‘ра происш ествия и обстоятельств дела могут ф отограф ироваться 
'ЧИСТОК дороги, где произош ло дорож но-транспортное происш ествие, 

цГипий вид центра места происшествия (машина, труп), следы колес, грузы.
I помощью ориентирующей и обзорной фотосъемки  производится 

фню графирование общ его вида м еста происш ествия и его окруж аю щ ей 
постановки. Д анная съемка производится обычно с двух противополож 
ных или больш его числа сторон.

Панорамная фотосъемка прим еняется при необходимости запечат- 
ЛГ11. дорож ный участок, ш ирина которого более 10— 15 м. В этом  слу- 
нн'- место происш ествия ф отографирую т по частям , а полученные отпе- 
'ыгки монтирую т (склеиваю т) в один снимок (панорам у). Во и зб еж а
ние пропусков фотосъем ку следует производить с таким  расчетом , что- 
Г'ы каждый последующ ий кадр вклю чал в себя 10— 15 %  предыдущ его 
кидра и тем самым частично перекры вал предыдущий.

Узловая фотосъемка прим еняется для ф отограф ирования в крупном 
м.к'штабе отдельных участков м еста дорож но-транспортного происше- 
1 1ИИЯ, на которых сосредоточено наибольш ее количество материальны х 
признаков преступления (наприм ер, транспортное средство, труп).

([иособом детальной фотосъемки ф отограф ирую тся отдельные сле
пы и предметы на м есте происш ествия. Измерительная фотосъемка 
применяется в целях последую щ его определения размеров сам их пред
метов и следов. О на бы вает метрической и м асш табной. М етрическая 
фотосъемка производится с глубинным масш табом (ш калой удалений) 
п ииде ленты  с хорош о заметными делениям и через 10 или 20 см. Л ента 
укладывается на дороге вдоль следов в направлении от ф отоаппарата 
иираллельно оптической оси. М асш табная фотосъемка прим еняется 
для ф отограф ирования небольш их плоских следов или мелких предме- 
иш в целях запечатления их характерны х особенностей и размеров. 
II этом случае м асш табная линейка кладется в одной плоскости со сни
маемым объектом, а оптическая ось объектива долж на быть перпенди
кулярна данной плоскости.

В протоколе осмотра места Д ТП  и прилож ениях к нему подлеж ат 
фиксации следую щ ие элементы : дорога, участки места происш ествия и 
объекты, на которых обнаруж ены  следы транспортны х средств, с точ
ным описанием  их м еста нахож дения и особенностей; транспортное 
1 редство; следы транспортного средства; признаки, свидетельствую щ ие 
о направлении движ ения автом обиля; труп.

При описании участ ка дороги  (рис. 41), где произош ло дорожно- 
|ранспортное происш ествие, в протоколе осмотра м еста происш ествия 
указы вается рельеф  дороги, поперечный и продольный уклоны , состоя
ние обочин, кюветов, дорож ного полотна, повороты и закругления, а так
же фиксирую тся следы см азки и ж идкостей , применяемы х для транс
портных средств, детали транспортного средства, обнаруж енны е на уча
стке места происш ествия, отпечатки номеров и агрегатов транспортного 
средства на различны х объектах.

Раздел ///, Технико-криминалистическае обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Доромсно* полотно

Б в  г

Рис. 41. Элементы дороги;
А — Б — проезжая часть; Б — В — обочина; В — Г — кювет; 
Г — Д — отвод

I ' ! 

‘:и|
О писание в протоколе транспортного средст ва  предполагает отр. 

ж ение в нем следую щ их элем ентов: 1) полож ение транспортного срс: 
ства относительно проезж ей части дороги, неподвижных ориентиров, дру* 
тих средств, участвовавщ их в происщ ествии, трупа; 2 ) марка, модель мл.' 
щины, год выпуска, государственный номер, цвет кузова и кабины, модпп. 
щины, тип рисунка, остаточная глубина протектора; 3) техническое с ^  
стояние транспорта (определяется «экспресс-методом» при помощи спо 
циалиста-автотехника): а) торм озная система; б) рулевое управление, 
в) ходовая часть; г) электрооборудование; д) показания приборов; е) по
лож ение клавиш  переклю чателей света; ж ) полож ение рычагов короб 
ки передач; з) вклю чение переднего моста; и) полож ение главного ф рик
циона (у гусеничной техники); к) состояние лобового стекла и зеркл.! 
заднего вида; 4) повреж дения, имею щ иеся на транспортном средстве, м.\ 
характер  и локализация; 5) наличие и локализация инородных следо» 
налож ений и их характеристика (отслоения лакокрасочного покрытии 
другого автом обиля и объекты  биологического происхож дения: кровь, 
мозговое вещ ество, волосы и т. п .); 6 ) груз (наличие, характер, полож е
ние); 7) место хранения транспортного средства после ДТП (с указано, 
ем лица, ответственного за его хранение).

При описании в протоколе осмотра м еста происш ествия следов шин 
транспортного средства следует заф иксировать: а) вид и состояние по 
крытия дороги; б) место располож ения следов относительно неподвиж 
ных ориентиров; в) вид и количество следов; г) ш ирину каж дой беговоо 
дорож ки; д) глубину объемны х следов; е) разм ер колеи; ж ) строение 
рисунка протектора, характер  отпечатков особенностей  поверхности 
шины; з) базу  автом обиля; и) длину следа торм ож ения; к) признаки 
направления движ ения; л) способ ф иксации, и зъятия и упаковки следа.

Длина тормозного следа изм еряется рулеткой. При этом, начало следа 
определяется по маловидимым признакам , оставляем ы м  ш иной автом о
биля в начальной стадии торм ож ения.

Следует им еть в виду, что частицы резины протектора и иные элем ен
ты, образую щ ие след юза на покрытии дороги, со временем смываются 
дож дем либо вы ветриваю тся, вследствие чего длина следа тормож ения 
ум еньш ается. Так, за 1— 2 часа след торм ож ения на асфальтобетонном 
покрытии м ож ет стать короче на 0 ,2 — 0,3 м.

Ширина беговой дорожки изм еряется по перпендикуляру к ее про
дольной оси и по дну следа, если он объемный. Возможны незначитель
ные различия (10— 15 мм) м еж ду шириной беговой дорож ки и шириной 
протектора шины, что зависит от давления в шине и нагрузки автомобиля.
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Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

Х(М('я —  ЭТО следы, оставленны е на дороге ш инами правых и левых 
«!'•■ М еж ду центрами следов производятся изм ерения, результаты  ко- 

||1ых подлеж ат внесению  в протокол осмотра.
liii.ia автомобиля  —  это расстояние м еж ду его передней и задней 

|ими, которое изм еряется по достаточно отчетливым следам , образо- 
|и т н м с я  во время остановки, пробуксовки или разворота, произведен- 
к1(| с применением заднего хода (рис. 42).

Рис. 42. Измерение ширины колеи и базы автомобиля:
А — Б — база автомобиля; В — Г — база тележки

Длина следа оборота колеса  определяется изм ерением  расстояния 
между двумя соседними отпечаткам и в следе какой-либо одной особен
ности шины в виде выбоины, трещ ины или наличия в ней посторонних 
предметов (гвоздя, камня и т. п.) (рис. 43).

Рис. 43. Определение длины следа оборота колеса
(а — длина следа одного оборота колеса)

Ф иксация хода и результатов осмотра места ДТП  осущ ествляется 
такж е путем составления схемы, которая является прилож ением  к про
токолу осмотра, но, вместе с тем, позволяет более наглядно представить 
обстановку происш ествия.

Ход и результаты  осмотра места ДТП реком ендуется ф иксировать с 
помощью видеосъем ки с изготовлением  видеофильма. Видеосъем ка по
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зволяет не только показать форму, размеры, относительное pacnojiu 
ние и другие признаки объектов, но и воспроизвести те или иные ml 
ствия следователя. Видеосъемку предпочтительней применять в тех ел! 
чаях, когда место ДТП представляет собой значительную  по размер» 
территорию , а такж е для фиксации каких-либо событий, связанпих I 
ДТП  (наприм ер, туш ение загоревш ейся машины, подъем оп рок и н ут! 
маш ины).

И зъяти е следов транспортны х средств. Основным приемом изыми» 
следов-отображ ений  транспортны х средств явл яется  моделирон.иш» 
путем изготовления слепков из гипса, силиконовой пасты К и пасты У I

Если на месте ДТП  имею тся объемные следы, в которых отобразили, i, 
особенности следообразую щ его объекта, то с них сним аю тся гипсонм» 
слепки заливным способом. Д ля изготовления гипсовых слепков со слеш» 
в снегу, со следов, залиты х водой, со следов с хрупкой поверхносм.ш 
используется насыпной или комбинированный способы.

Закрепление следов на сыпучем грунте, в песке производится с помн. 
щью скрепляю щ их вещ еств. В практике в этих целях широко исполь.(у. 
ются синтетические смолы, которые см еш иваю тся с быстро улетучни». 
ющимися растворителям и и путем пульверизации наносятся на след, .1» 
счет чего последний, получая достаточную  прочность, м ож ет быть и:м.и1 
из грунта без повреж дений. К таким составам  можно отнести  6 % -т ,1Й 
раствор перхлорвиниловой смолы, растворенной в ацетоне. Э ф ф ек т ., 
ным средством закрепления следов в сы пучих вещ ествах является лл» 
для волос в аэрозольны х баллончиках.

П оверхностны е следы транспорта ф иксирую тся посредством их пер.' 
несения на липкую  подлож ку, например, больш ого формата листы глин 
цевой ф отобумаги, которая у влаж н яется  и эм ульсионной поверхнос п.м 
наклады вается на след и плотно к нему приж им ается.

Следы-наложения, возникаю щ ие на транспортном средстве или ост.ы 
ленны е транспортны м средством  на других объектах  в результате м р и  

исш ествия, изымаю тся, по возм ож ности, вм есте со следоносителем  и.и. 
ж е отделяю тся от объекта и упаковы ваю тся в соответствии с правили 
ми изъятия микрочастиц.

Следы-предметы  с отобразивш им ися на них следами транспортной) 
средства, а такж е предметы, отделивш иеся от транспортного средстн;., 
изымаю тся с места происш ествия целиком, перечисляю тся в протокол.' 
и приобщ аю тся к делу в качестве вещ ественны х доказательств.

П ри наличии  на м есте п рои сш естви я  следов горю че-смазочны \ 
средств изы м аю тся их пробы и помещ аю тся в герметичные стеклим 
ные сосуды.

П р едвар ительно е и сслед о ван и е следов тр а н с п о р тн ы х  средств.
П редварительное исследование следов транспортны х средств позволи 
ет: 1) определить скорость движ ения автом обиля перед началом тормо 
ж ения, его тормозной и полный остановочный путь; 2 ) установить мо 
дель шины по следу; 3) идентиф ицировать транспортное средство, 
4) определить техническое состояние некоторы х агрегатов транспорт
ного средства; 5) определить вид и марку автомобиля; 6 ) определить 
направление движ ения и место стоянки автом обиля; 7) установить факт 
наличия в кузове автом обиля груза и его характер.
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О пределение скорости движения автомобиля перед началом тор- 
\$птения, его тормозного и полного ост ановочного пути по длине 
(Ширмозного следа. Следователь, располагая данными о длине следа тор- 
! ки/кения, коэф ф ициенте сцепления, состоянии и характере дорож ного 
И'шрытия, м ож ет их использовать для предварительного установления 
(мфости движ ения автом обиля непосредственно перед применением 
||И1можения.

11римерную скорость движ ения автом обиля перед торм ож ением  по 
».||10ге без продольного уклона мож но определить по следую щ ей ф ор
муле:

Раздел ///. Технико-криминалистическае обеспечение
__________________ расследования преступлений в ра йо нах вооруж енного конфликта

V = . j 2 5 4 x f x S t
tne V —  скорость автомобиля;

/  — коэф ф ициент сцепления шин с дорогой (в расчетах обычно 
принимается 0 ,6 );

St —  длина тормозного пути;
254 —  условная м атем атическая единица.

Основой для определения скорости движ ения транспортного сред- 
. т а  перед началом его торм ож ения в ходе дорож но-транспортного про
исшествия является след скольж ения (ю за) на дорож ном покрытии. 
1;1кой след  об р азу ется  при полной блоки ровке колес автом оби ля , 
ме имеющего противоблокировочны х устройств и регуляторов в тор
мозной системе. Н аибольш ий ж е тормозной эф ф ект создает колесо, не 
ппигающееся юзом, а катящ ееся и находящ ееся на грани скольж ения.
• леды скольж ения остаю тся на сухом асфальто- или цем ентобетонном 
покрытии, на влаж ны х покрытиях они обычно малозаметны, а на обледе
нелой или укатанной заснеж енной  дороге могут быть невидны совсем. 
Поэтому при расчетах учиты вается коэф ф ициент продольного сцепле
ния шин с дорогой, значение которого эксперт, основы ваясь на сведени- 
IIX, содерж ащ ихся в протоколе осмотра места происш ествия, вы бирает в 
швисимости от состояния опорной поверхности по научно разраб отан 
ной методике. При этом, использую тся следую щ ие данные:

Покрытие дороги
Коэффициент сцепления шин с дорогой

(сухое покрытие) (влажное покрытие)
Асфальтобетонное или 
нсментобетонное

0,7— 0,8 0,35— 0,45

II Щебеночное 0,6— 0,7 0,3— 0,4
1 рунтовая дорога 0,5—0,6 0,2— 0,4
/Щорога. покрытая укатанным снегом 0,2— 0,3 0,2— 0,3
обледенелая дорога 0,1— 0,2 0,1— 0,2

В крим иналистике различаю тся понятия «тормозной путь автом оби
ля» и «полный остановочны й путь».

Под тормозным путем  поним ается расстояние, на которое автом о
биль перем ещ ается с момента наж атия на педаль торм оза до полной 
остановки.
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Полный остановочный путь —  путь, пройденный автомобилем с мш 
мента начала реагирования водителя на опасность до полной останонкн, 

О становочны й путь определяется по формуле:

Socm. =  { t \o t i )x +
3,6 254 X /

где —  время реакции водителя на опасность —  интервал с момеиц 
появления сигнала об опасности до начала воздействия на педаль тир 
моза автом обиля. Это время зависит от квалиф икации, опыта, в о зр а с т  
состояния здоровья водителя и других факторов.

Д иф ф еренцированны е значения времени реакции водителя разраб... 
таны научными методами, являю тся обобщ енными результатам и мнош 
численных исследований, приводятся в соответствую щ их таблицах. Так, 
наприм ер, в опасной ситуации (начало движ ения пеш ехода, о соб етш  
ребенка, находящ егося на проезж ей части в поле зрения водителя, когд» 
от водителя требуется предельное внимание к обстановке, он должен 
постоянно наблю дать за местом вероятного возникновения препятстнш. 
и быть готовым к принятию  мер по предотвращ ению  ДТП ) время peair* 
ции водителя принимается в пределах 0,6 секунд.

Если вне населенного пункта на проезж ей части  дороги из-за объект,, 
ограничиваю щ его обзорность, внезапно п оявляется пеш еход или мот., 
циклист, а предш ествую щ ая происш ествию  ситуация свидетельствова..... 
о минимальной вероятности его возникновения, то время реакции води 
теля приним ается 1,4 секунды;

—  время запазды вания срабаты вания тормозного привода. В течс 
ние этого времени давление от главного тормозного цилиндра (или кр;. 
на) передается колесным цилиндрам (тормозным кам ерам ) и происхо 
дит выборка зазора в деталях  тормозного привода. По истечении времс 
ни t, +  t„ торм оза вклю чаю тся, и скорость автом обиля начинает спи 
ж аться. Время 1̂  принимаю т в расчетах для транспортны х средств . 
гидравлическим тормозным приводом 0,2 секунды, с пневматическим 
приводом 0,8 секунды.

Время нарастания зам едления зависит от типа тормозного привода, 
состояния дороги и массы автом обиля. Оно возрастает при увеличении 
коэф ф ициента сцепления и массы автом обиля;

Кэ —  коэф ф ициент эксплуатации  транспортного средства (изнош ен
ность систем  автом обиля, качество регулировки и т. д .). Принимается: 
для грузовых автомобилей —  1,4; для легковы х —  1,0;

V —  скорость автом обиля;
/  —  коэф ф ициент сцепления шин с дорогой.
Установление модели илины по следу, оставленном у на дорожном 

покрытии ш иной автом обиля (рисунку протектора, ш ирине беговой до
рож ки).

Идентификация т ранспортного средства  по его следам. К ним 
относятся признаки, обусловленные дефектом протектора; признаки, свя
занны е с производством шин, с использованием  средств противосколь
ж ения (ш ипов, цепей, траков), а такж е случайны е признаки (посторон 
ние предметы, застрявш ие в углублениях протектора или внедривш иеся 
в резину).
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Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение 
___________ расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

Определение технического состояния некоторых агрегат ов транс- 
{щпртного средства  по оставленны м  на м есте происш ествия (наприм ер, 
[М месте стоянки) следам моторного масла, тормозной ж идкости  и т. п.

Определение вида и марки автомобиля  по ш ирине колеи и разме- 
[ |1йм его базы.

Определение направления движения и места стоянки автомоби- 
А» производится по следующ им признакам  в следах колес и на дороге; 
|)  мри движ ении по сы пучему грунту по краям  следа колеса образуется 
кг.'Р из частиц  грунта, острый угол которого направлен в сторону дви- 
шсиия; 2 ) при переезде через луж и, грязь следы будут ослабевать  и 
Ml пезнут по мере движ ения, а брызги воды и грязи располагаю тся ве- 
цию бразно в сторону движ ения; 3) капли ж идкости , падаю щ ие с транс
портного средства, имеют вытянутую  форму (круглую  с суж ением ), ост
рый конец которой направлен в сторону движ ения; 4 ) при движ ении  по 
лысокой траве стебли ее наклоняю тся в сторону движ ения, а при дви- 
щгпии по низкой траве при пробуксовке стебли наклоняю тся в сторону, 
обратную движ ению ; 5) при переезде ветка, палка лом аю тся, образуя 
VI пл, открыты й в сторону движ ения; 6 ) при движ ении по грунту камень 
гппигается в сторону движ ения, а выемка от кам ня остается в стороне, 
противоположной движ ению ; 7) при торм ож ении и юзе на мягком грун- 
1г почва сдвигается в сторону движ ения; 8 ) острый угол рисунка про- 
н’ктора шин повыш енной проходимости направлен в сторону, противо
положную направлению  движ ения; 9) угол расхож дения передних и 
«пдних колес в начале поворота больш е угла схож дения в конце пово
рота; 10) при торм ож ении след юза резко усиливается по ходу дви ж е
ния и резко обры вается; 1 1 ) разрывы на одеж де потерпевш его от про
екто р а  направлены  в противополож ную  движ ению  сторону; 1 2 ) место 
I гоянки автом обиля, помимо других признаков, мож но определить по 
1 ледам-пятнам горю че-смазочных м атериалов, воды, тормозной и охлаж - 
(ыющей ж идкости.

Установление факта наличия в кузове автомобиля гр уза  и его  
\практера. Об этом м ож ет свидетельствовать часть груза или его фраг
ментов, оставш аяся при столкновении или наезде на м есте происше- 
I гния.

Экспертное исследование следов транспортных средств
Предметом транспортно-трасологической экспертизы  является  уста

новление обстоятельств дела, связанны х с идентиф икацией транспорт
ного средства, участвовавш его в дорож но-транспортном  происш ествии, 
о м еханизма происш ествия в целом на основе специальны х познаний в 
области судебной трасологии и судебной автотехники.

На разреш ение транспортно-трасологической экспертизы  могут быть 
поставлены вопросы неидентификационного характера, связанны е с ме
ханизмом происш ествия и образованием  следов от воздействия транс
портного средства; 1) каково место столкновения транспортны х средств, 
каков угол их столкновения; 2 ) каково направление движ ения транс
портных средств; 3) каково взаимное располож ение транспортного сред
ства и пеш ехода в момент наезда; 4) образованы  ли следы в результате 
столкновения, наезда или переезда; 5) какова последовательность обра
зования повреж дений; 6 ) каков м еханизм  дорож но-транспортного про
исш ествия в целом.



С ПОМОЩЬЮ транспортно-трасологической экспертизы  может быть ищ 
тиф ицировано конкретное транспортное средство. Д ля этого эксперт 
ставятся  следую щ ие вопросы: 1) не оставлены  ли следы на месте прц 
исш ествия данным транспортны м  средством; 2 ) не составляю т ли i#  
колки стекла (частицы краски и т. п.), обнаруж енны е на м есте дорож н уи Л  
транспортного происш ествия, единого целого с осколкам и ф ар (лак1> ь |щ ^  
сочным покрытием транспортного средства), представленны ми на tnr 
пертизу; 3) не образованы  ли следы на транспортном  средстве (од1**ы|» 
потерпевш его) частью  другого транспортного средства.

§ 8. Следы-наложения веществ и материалов
Криминалистическое значение 

следов-наложений веществ и материалов
И сследование следов-вещ еств позволяет получать информацию  i* 

объектах  следообразования, механизме, врем ени и особых условиях и» 
взаим одействия, а равно иных обстоятельствах, имеющих значение m t  
расследования преступлений.

Общие сведения о следах-наложениях веществ и материалов
О дной из разновидностей  материально фиксированны х следов, коп* 

рые отображ аю т внутреннее строение вещ ества следообразующего обы'ь 
та, являю тся следы-вещ ества.

Следы-вещ ества могут быть самыми разнообразными. Их вид, приролл, 
состояние и другие признаки зависят от того, какие вещ ества (матери*, 
лы) оставили  след; от того, при каком взаим одействии они возникли, ц н  
иных условий следообразования. ^

Если вещ ество, составляю щ ее один объект, вступает в химическую 
реакцию  с вещ еством  другого, то  возникаю т следы-вещ ества химинп, 
кого взаимодействия  в виде образования некоторого количества нош. 
го вещ ества в результате этой химической реакции (такие следы, напри 
мер, возникаю т при травлении  текста докум ента. И сследуя вновь o6p.i 
зовавш ееся вещ ество следа, мож но установить вещ ество, которое при 
м енялось для травления).

Д ругие вещ ества при взаим одействии могут см еш иваться, растворяй 
или р азбавляя  друг друга, но не вступая в химическую  реакцию , чш 
приводит к  возникновению  следов-вещ еств в виде примесей и смеет  
одного вещ ества в другом (наприм ер, при разбавлении  водой спиртных 
напитков в целях обмана покупателей).

Н аиболее распространенны ми среди следов-вещ еств являю тся следы 
налож ения веществ и материалов, когда частицы вещ ества одного о б ъ е к т  
отделяю тся от его общ ей массы и переносятся на другой объект, обрл 
зуя на его поверхности след-наложение, т. е. инородное поверхностное 
вещ ественное образование, состоящ ее из микро- или м акроколичеспы  
вещ ества (м атериала), отделивш егося от общ ей массы следообразующ*^ 
го объекта (например, на орудии взлом а остаю тся частицы материал;* 
разруш енной преграды) и т. д.

Возникновение следов-налож ений связано  с таким и взаимодействия 
ми, в результате которых происходит отделение части вещ ества одного 
объекта и перенос ее на поверхность другого объекта, где она механи
чески закреп ляется  и м ож ет бы ть обнаруж ена как  инородное поверхно
стное вещ ественное образование. Так, наприм ер, при контакте предме-
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одежды разны х людей м ож ет произойти перенос текстильны х воло- 
отделивш ихся от одежды одного лица, на одежду другого, где они 

' ируются в неровностях ткани и могут быть выявлены при осмотре 
. инородные, не входящие в состав одежды, на которой их обнаружили.

I III следа-налож ения характерно отсутствие общ ей линии разделе- 
. 1 с массой вещ ества объекта, от которой он отделился. О днако, не- 

■ гря на это, такой след продолж ает сохранять свойства вещ ества.
• Ю язательным условием  образования следа-налож ения явл яется  раз- 

•.■||юдность вещ еств, из которы х состоят взаимодействую щ ие объекты . 
Ич,1ие отделивш аяся часть вещ ества не будет инородной для воспри- 
.■ ничего ее объекта и ее нельзя будет вы делить на его поверхности. 

Мругим условием  является хим ическая нейтральность вещ еств взаи- 
■i/11'йствую щ их объектов, так  как в противном случае произойдет хими- 
. кое взаим одействие и возникновение следов вещ еств и материалов 

•ш.того вида (следов химического взаим одействия).
11| ‘ м ож ет такж е произойти образования следов-налож ений при взаи- 

.и/и'йствии объектов, вещ ества которых растворяю т или разбавляю т 
руг друга (наприм ер, если оба объекта —  ж идкости). В этом  случае
■ ш и к а ю т  следы вещ еств и м атериалов в виде следов примеси инород- 
шго вещ ества.

Жидкие вещ ества оставляю т следы -налож ения в том случае, если  они 
.1.' переходят полностью  в газообразное состояние (испаряю тся , улету- 
..щаются) после попадания на поверхность объекта-носителя. Следы- 
'..ьможения ж идких вещ еств обычно вы глядят как  пятна, мазки , потеки, 
читавш иеся в поверхность объекта-носителя, или, если  впиты вания 

■|г происходит, то как  высохш ие поверхностны е корочки, пленки, наплы-
■ ы  и т. п.

Следы-налож ения твердых вещ еств имеют вид частиц, осколков, опи
лок, волокон, обломков, пыли и т. п.

Виды следов-наложений веществ и материалов 
15 зависим ости от природы вещ ества следы -налож ения м ож но разде- 

Ч1ть на органические и неорганические.
Следы -налож ения органических вещ еств оставляю т объекты  живой 

природы: люди, ж ивотны е, растения (кровь, элем енты  органов и тканей 
организма, волосы, пот, сперма, слюна, части растений, их сок, семена, спо
ры, пыльца, изделия из материалов ж ивотного происхож дения, такие как 
шерстяные и растительны е волокна текстиля, пищ евые продукты и пр.).

Следы -налож ения неорганических вещ еств образую тся от объектов 
неживой природы и искусственно созданны х м атериалов. Ими могут 
быть краски, лаки , различны е м инералы , искусственны е и химические 
гекстильные волокна, м еталлы , строительны е материалы  и пр.

Некоторые следы -налож ения могут состоять из частиц  органического 
и неорганического происхож дения, см еш анны х м еж ду собой. П римером 
такого следа м ож ет служ ить налож ение частиц  почвы на одежду.

По своим размерам  следы -налож ения могут быть видимыми при визу
альном наблю дении (макроскопическим и) и невидимыми невооруж ен
ным зрением , различимы ми только при прим енении микроскопов или 
иных лабораторны х приборов (м икроскопическим и).
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Работа следователя со следами-наложениями веществ и материален
О бн ар уж ен ие сл ед о в-н ал ож ен и й  вещ еств и м атериалов. Раб.ил 

следователя по обнаруж ению  следов-налож ений состоит из следукти 
го: 1) ознаком ление с начальными имею щ имися данными о престумш 
НИИ, обстановкой места происш ествия, общим видом вещ ественного i" 
казательства, на котором предполагается наличие следов-наложеими
2 ) построение версий о м естах возмож ного нахож дения следов-шиш 
ж ений в конкретны х условиях обстановки или на конкретном объеки
3) проверка версий путем непосредственного поиска и вы явления обы i. 
тов-носителей и следов-налож ений на них; 4) закрепление данных, ш 
лученны х в результате этой проверки.

О бъектами-носителями следов-налож ений наиболее часто служ ат: ощ 
дия преступления, в том числе орудия травмы, орудия и и н ст р у м е тн  
взлома, огнестрельное оруж ие и его снаряды; транспортны е средстн.i 
предметы одежды пострадавш его и преступника; тело преступника и 
его ж ертвы ; предметы обстановки м еста преступления; похищ ен1п.н 
предметы, а такж е сумки, портфели, чемоданы и другая тара; в которпм 
они переносились и хранились; предметы, утерянны е или оставленньн 
преступником на месте преступления (окурки, бумага, предметы одежды 
носовые платки, расческа и т. п.). О бъектам и-носителям и следов-налп 
ж ений могут быть и другие предметы, что в каж дом  конкретном случа. 
зависит от особенностей расследуемого преступления.

Д ля обнаруж ения следов-налож ений использую тся лупы, бинокуляр 
ные микроскопы, светоф ильтры . П оиск инородных текстильны х воли 
кон на предм етах одежды будет результативнее при осмотре в ультр .1 
фиолетовом освещ ении.

З акр еп л ен и е сл ед о в-н а л о ж ен и й  вещ еств и м атериалов. С п о т  
бы закрепления следов-налож ений вещ еств и м атериалов аналогич1ч .1 
тем способам, которые использую тся при закреплении  других следом 
преступлений. При этом, описание следов-налож ений вещ еств и мате 
риалов в протоколе осмотра необходимо сочетать с их закреплением  i 
помощью ф отосъемки.

И зъ я ти е  и со хр ане н ие сл ед о в -н а л о ж е н и й  вещ еств и м атери а
лов. Н аилучш им  способом и зъ яти я  следов-налож ений  явл яется  их 
изъятие вм есте с предметом-носителем  или с его частью. Н аряду с этим 
способом, сущ ествую т следую щ ие способы и зъятия и сохранения еле 
дов-налож ений вещ еств и м атериалов:

1) способ снятия —  используется для и зъятия видимых инородных 
частиц, легко отделяемы х от объекта-носителя (наприм ер, обрывки ни 
ток, крупные текстильны е волокна, отдельные волосы, твердые видимые 
частицы других вещ еств и т. п .). Такие видимые инородные частицы 
снимаю т с объекта-носителя с помощью пинцета с гладкими концами 
или резиновыми наконечниками, переносят в пакетик из целлофана (глад
кой бумаги) или стеклянную  пробирку, которые затем  упаковы ваю тся, 
опечаты ваю тся и соответствую щ им  образом  надписы ваю тся.

Ж елезны е опилки и иные частицы магнитных м еталлов можно сни
мать с объектов-носителей с помощью магнита, обернутого чистой бе
лой гладкой бумагой. П ритянуты е магнитом частицы затем  отделяю тся 
от бумаги в подставленную  упаковку. Видимые инородные частицы с 
предметов одежды можно изъять  на увлаж ненную  чистую  поролоновую 
губку;
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способ соскоба  —  реком ендуется для изъятия таких следов-нало- 
Цгпий (наприм ер, высохш ие загрязнения глиной, пятна крови, краски 

I п.), частицы которых плотно прикрепились к поверхности предмета, 
[Цяыггь который целиком нельзя. Соскоб делается лезвием  чистого скаль- 

или нож а в подставленны й пакет из упаковочного м атериала;
.0 способ смыва —  прим еняется для и зъятия следов-налож ений, со- 

[ | 1(11|щих из инородных вещ еств биологического характера (наприм ер, 
[ кровь, сем енная ж идкость, смола и др.) с различны х поверхностей. Д ля 
(кмыиа необходимы тампоны из стерильной марли (ваты ) и физиологи- 
Иггкий раствор (0 ,9% -ны й раствор поваренной соли в дистиллирован
ной водеХ В случае отсутствия физиологического раствора м ож но ис
пользовать дистиллированную  воду.

1 . МЫВ производится следующ им образом: тампон см ачивается раство
ром и приж им ается к поверхности, где обнаруж ено инородное вещ ество 
Или предполагается его нахож дение. Инородное вещ ество растворяется 
и целиком или частично впиты вается в тампон, который затем  помеща- 
п еи  в стерильную  пробирку и упаковы вается;

•1) способ отпечатков на липкую  лент у и предметные ст екла  — 
применяется для изъятия различны х частиц  инородных вещ еств с по- 
и1‘рхностей объектов-носителей. Д ля извлечения частиц  из труднодо- 
1 гупных мест (пазов, щ елей, подногтевых пространств и т. п .) пленку 
ш'регибают на лезвии  нож а липкой стороной вверх и вводят в щель. 
11()сле этого ленту прижимаю т к поверхности чистого предметного стекла 
клейкой стороной вниз.

|[сли изы м аю тся предметы одежды разных лиц  и предполагается об- 
р;| ю вание на них взаимны х м икроналож ений волокон и других частиц, 
10 особое внимание необходимо уделить тому, чтобы не произош ло их 
1лучайного контакта м еж ду собой. П оэтому после осмотра и изъятия 
каждый предмет одежды (даж е одного лица) следует сразу  упаковать и 
надписать. Если при этом необходимо сохранить локализацию  микроча- 
е 1'иц на предмете одежды, то лучш е всего упаковать предмет одежды, 
переложив его сверху и снизу листам и упаковочного м атериала и свер
нув в рулон.

Экспертное исследование следов-наложений веществ и материалов
Для исследования следов-налож ений вещ еств и м атериалов в зави си 

мости от природы их происхож дения могут быть назначены  следую щ ие 
жспертизы: судебно-медицинская; судебно-биологическая; экспертиза 
материалов, вещ еств и изделий; почвоведческая и другие виды судеб
ных экспертиз.

Н аиболее часто н азначается крим иналистическая экспертиза м атери
алов, вещ еств и изделий (КЭМ В И ), которая предполагает комплексное 
исследование определенного рода объектов, постоянно встречаю щ ихся в 
следственно-судебной практике: микрочастиц, малых количеств (объемов) 
материалов (вещ еств). В зависим ости от объектов и реш аемых задач 
|)азличаю т следую щ ие разновидности этой экспертизы : 1 ) экспертиза 
нолокнистых м атериалов и изделий из них; 2 ) экспертиза лакокрасоч
ных м атериалов и покрытий (Л К М  и Л К П ); 3) экспертиза неф тепродук
тов, горю че-смазочных м атериалов и легко восплам еняю щ ихся ж идко
стей; 4) экспертиза наркотических средств и сильно действую щ их ве
ществ; 5) экспертиза м еталлов и сплавов; 6 ) экспертиза стекла, полиме
ров и изделий из них; 7) экспертиза продуктов вы стрела и взры ва и др.

Раздел III. Техника-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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§ 9. Запаховые следы
Криминалистическое значение запаховых следов

Запаховы е следы в первую очередь использую тся для розыска и|" 
ступника «по горячим следам», а после их и зъятия в ходе следстветн .и  
и оперативно-розы скны х действий запаховы е следы могут служ ип . ш 
шению следую щ их задач: а) установлению  наличия (или отсутствия) и 
целом запаха человека в изъяты х с м еста происш ествия запаховы х с и 
дах; б) выяснению  общ ей обстановки на м есте происш ествия, обна|п 
жению  в ходе следственных действий вещ ественны х доказательств, имг 
ющих значение для дела и находящ ихся в контакте с преступникп'. 
(иными лицами); в) выяснению  принадлеж ности изъяты х предметов при 
веряемому лицу; г) установлению механизма совершенного преступлении 
действий его участников и иных лиц, находившихся на месте проистг 
ствия или вблизи его (в том числе размещ ение лиц в автотранспортним 
средстве в момент аварии); д) проверке их версий об обстоятельстн.п 
преступления; е) установлению  индивидуального запаха лиц, причнс! 
ных к преступлению , на вещ ественны х доказательствах , выброш еннм ' 
(подброш енных) ими на месте происш ествия в момент задерж ания: ж) 
выявлению  общ ности первичного источника запаховы х следов, соб|);н1 
ных в разны х м естах в разное время, а такж е первичных источником 
волос, следов крови, различны х выделений человеческого организма.

Научные основы криминалистической одорологии
Криминалистическая одорология (от лат. odor — запах и греч. logos 

учение) представляет собой совокупность приемов и технических средст и 
обеспечиваю щ их реш ение в процессе расследования преступления 
дач, связанны х с установлением по запаховым следам искомых лиц, прел 
метов и иных объектов.

Предмет обладает запахом , если он из твердого или жидкого агрега i 
ного состояния переходит в газообразное. С поверхности пахучего объек 
та непрерывно отделяю тся его частицы, которые вм есте с воздухом мо 
падают в обонятельный орган человека и, воздействуя на него, вызываю i 
субъективное восприятие определенного запаха.

Запах  человека представляет собой слож ный комплекс различных пн 
хучих вещ еств физиологического, бытового, а такж е профессиональною  
происхож дения. П ахучие вещ ества ф изиологического происхождении 
выделяю тся соответствую щ ими ж елезам и  человека (потовыми, жировы 
ми), источникам и их служ ат вы деления из организм а человека (кровь, 
моча и т. д.). В состав этих вещ еств входят многочисленны е органичес
кие соединения: аммиак, метан, ацетон и другие химические соединения. 
Выделение у человека интенсивного индивидуального запаха начинает 
ся на 10-м м есяце ж изни, до этого момента у него сохраняется материн
ский запах.

П ахучие вещ ества бытового и профессионального происхож дения со
путствую т человеку в его обыденной ж изни (запахи продуктов, костра, 
окруж аю щ их пахучих растений и т. п.), а такж е представляю т собой 
результат взаимодействия тела и одежды человека с запаховы ми вещ е
ствами, обусловленны ми профессиональной деятельностью  лица (запах 
ГСМ, краски, лекарств и иных хим ических соединений, сопутствующ их 
профессии и роду деятельности  человека).
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При соприкосновении или длительном  контакте части тела человека, 
1| | |  одежды с окружаю щ ими его предметами пахучие вещ ества перехо- 

Im па поверхность этих предметов или непосредственно находятся над 
|ими в течение определенного времени.

.liiiiaxoBbie вещ ества, источником которых служ ит тело (организм ) че- 
(Кшска, обладаю т стабильностью  и индивидуальностью , т. е. комплекс 

[Цлхучих вещ еств практически не претерпевает изменений на протяж е- 
|ци 11 длительного времени и сохраняет только ему присущ ие, индивиду- 
кльмые свойства.

Пахучие вещ ества, имею щ иеся на следах-предм етах, в следах-вещ е- 
цмах и в следах-отображ ениях, обнаруж енны е в связи  с событием пре- 
е 1у11ления, назы ваю тся запаховыми следами. Запаховы е следы —  это 
игпбый вид следов в криминалистике, значительно отличаю щ ихся от 
(радиционных, и преж де всего тем, что они невидимые, а приемы и сред- 
»'1иа обнаруж ения их весьма специфичны.

Виды запаховых следов
И криминалистике все следы по устойчивости подразделяю т на изме- 

иигмые и относительно неизменяем ы е. В естественны х условиях  зап а
шные следы подверж ены  изм енениям. Так, запаховое вещ ество в следе 
(Юуни изм еняется и спустя некоторое время вообщ е исчезает, рассеива- 
лы. в окруж аю щ ей среде. Если ж е запаховы й след законсервирован  
(например, помещ ен в специальную  м еталлическую  либо стеклянную  
флягу, банку), он становится относительно неизменяем ы м и длительное 
лргмя пригоден для исследований.

По м еханизму образования запаховы е следы условно можно разде
лить на следы-источники запаха и следы-запахи.

Следы-источники запаха  —  это следы лю дей, ж ивотны х, насекомых, 
растений, предметов и тел органического и неорганического происхож - 
/1СПИЯ, т. е. твердых, ж идких, сыпучих объектов. Такие следы одновре
менно являю тся и следами в трасологическом  плане (наприм ер, след 
пбуви человека либо невидимые следы рук на орудии преступления 
•тновременно несут трасологическую  и одорологическую  информацию ).

Следы-запахи  представляю т собой газообразную  смесь воздуха с мо
лекулами пахучего вещ ества, т. е. сам источник запаха (объект) отсут
ствует, а запах  его остался. Следы-запахи несут качественную  инф орм а
цию об источнике и поэтому сходны со следами-вещ ествам и, но отлича
ются от них тем, что в месте обнаруж ения запахового следа отсутствует 
его источник. Слсды-запахи очень неустойчивы, они непрерывно рассе
иваются в пространстве и практически исчезаю т. П оэтому на м есте 
обнаруж ения их необходимо бы стро изы м ать и консервировать.

Следы-источники запаха делятся на две подгруппы: следы-источники 
lanaxa человека и следы-источники собственного запаха.

В следственной и оперативной практике наиболее распространены  
следы-источники запаха человека.

Запаховую  информацию о человеке могут нести различны е матери- 
лльные объекты:

а) отделивш иеся от тела человека твердые и ж идкие частицы —  ку
сочки ткани, волосы, кровь, потож ировое вещ ество, сперма, слю на и дру- 
1ие выделения, связанны е с его ф изиологической деятельностью ;

б) предметы, находящиеся в постоянном контакте с человеком, —  одежда, 
обувь, личные вещи, например, очки, кошелек, портмоне, ключи от кварти

Раздел HI. Технико-криминалистическое обеспечение
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ры, заж игалка, ручка, спички, портфель, дам ская сумочка; предм ета м» 
лета —  расческа, носовой платок, заколки  для волос; сопутствукшш» 
предметы —  костыль, трость, зонтик и т. п.;

в) объекты временного контакта с телом человека —  орудия соверши 
ния преступления, предметы труда и инструменты; вещи материалышИ 
обстановки и почва, которых касался человек непосредственно лиГш 
опосредствованно в процессе соверш ения преступления. Н апример, ы 
паховые следы человека образую тся при непосредственном касании ii|)r.'i 
мета босой ногой либо опосредствованно, когда человек идет в обуми

Следы-источники собст венного запаха  —  это все материальмы. 
предметы, которые в той или иной степени обладаю т свойством летуш' 
сти и поэтом у являю тся источникам и запаха, т. е. пахнут. Необходимп 
иметь в виду, что собственны й запах предмета м ож ет быть сильнее, ш м 
запах человека, оставленны й на нем: иногда такие предметы нельзя ш 
пользовать для работы розы скной собаки, поскольку собственны й зап.м 
предм ета-носителя сильнее, чем запах, оставленны й человеком.

Н а сохранность запаховы х следов и возм ож ность реш ения с их помп 
щью указанны х задач влияю т многие причины: свойства объекта-носи 
теля запахового следа, атм осф ерны е факторы , ф изиологическое соспш 
ние человека.

С учетом  указанны х ф акторов время удерж ания запаховы х следом м 
следах крови, на волосах составит от нескольких месяцев до несколькпн 
лет; на одеж де и личны х вещ ах, бывш их в длительном  употреблении 
(использовании) человеком , —  от нескольких дней до нескольких меси 
цев; на предметах, находивш ихся в контакте с человеком  продолжитель 
ностью свыш е получаса, —  до трех суток; а в минутном контакте —  до 
1— 2 часов; в следах ног (обуви) —  от нескольких часов до суток.

С учетом непродолж ительной сохранности запаховы х следов они пол 
л еж ат нем едленном у изъятию  и тщ ательной упаковке, исключающ ей м\ 
утрату.

Работа следователя с запаховыми следами
О б н а р у ж е н и е  з а п а х о в ы х  с л е д о в  производится в ходе осм отра ме 

ста происш ествия и в результате производства иных следственны х дш! 
ствий (следственного эксперим ента, обы ска).

В ходе осм отра м еста происш ествия в целях обнаруж ения запаховых 
следов следователь:

1) изучает обстановку на м есте происш ествия с вы явлением  возм ож 
ных мест нахож дения запаховы х следов:

2 ) вы двигает следственны е версии о происш едш ем событии в целом 
или об отдельных его обстоятельствах , а на их основе вы являет объек 
ты, на которых могли сохраниться запаховы е следы.

Запаховы е следы являю тся латентны м и по своему характеру  и не мо
гут быть обнаруж ены  без логической реконструкции действий участни
ков п р о и сш е ст в и я  на о сн о в е  а н а л и за  м е х а н и зм а  п р о и сш естви я . 
В этом п роявляется особенность работы с запаховы м  следом на этапе 
обнаруж ения по сравнению  с работой с иными видами следов, являю 
щ имися объектам и изучения в крим иналистике.

В ходе следственного эксперим ента, часто проводимого с участием 
лиц, причастны х к преступлению , участники данного следственного дей
ствия могут давать показания о механизме соверш енного преступления, 
действиях его участников, их м есторасполож ении, путях отхода, остав-
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Йгммых (брош енны х) ими предметах, в том числе орудиях преступле- 
Цни Кроме того, вы являю тся некоторые дополнительны е следы, не обна-

tуженные при осмотре м еста происш ествия или ранее признанны е сле- 
шытелем не относящ имися к расследуемом у событию. Со всех обнару- 

Цемных предметов (следов) необходимо изъять  запаховы е вещ ества.
И ходе производства обы ска следователь, обнаруж ив находящ иеся в 

Помещении, на местности предметы, следы, имеющие значение для дела, 
))бч 1ан работать с ними осторож но, исклю чая утрату запаховы х следов.

Часто преступники, ж ел ая  уклониться от ответственности , заявляю т, 
41II разы скиваем ы е предметы они в руках не держ али , не прятали  и что 
Имиденные вещ ественны е доказательства им кем-то подброш ены. Это 
кйгается и предметов, хотя и не относящ ихся к расследуемом у событию. 
Nil хранение которых у частны х лиц запрещ ено или требует специаль
ного разреш ения (наркотики , оруж ие и т. п.).

11редметы —  источники запаха в исклю чительны х случаях могут быть 
оГшаружены с помощью специальны х приспособлений (приборов). Н а
пример, подвергаясь гнилостному разлож ению , органические вещ ества 
лыделяют запах, который при взаимодействии с соответствую щ им  хи
мическим реагентом вы зы вает изм енение цвета последнего. Это явле- 
ииг используется, например, для поиска трупов с помощью специальных 
приборов —  трупоискателей  (портативного газоанализатора (ПГИ-1) 
или портативного экспрессного газового хром атографа «Эхо-Е\У-ПИД»).

После обнаруж ения в ходе следственны х действий предм етов (сле
пни), несущ их на себе запаховую  информацию , следователь в первую 
ичсредь прим еняет розыскную  собаку для поиска (преследования) пре- 
г гупника, брош енных или спрятанны х им предметов, имею щ их запахо- 
1И.К' следы, а такж е производит изъятие запаховы х проб с данны х пред- 
мгтов (следов).

З акр еплен и е за п а х о в ы х  следов. Н а стадии закрепления обнару- 
Ж1Ч1НЫХ запаховы х следов следователь военных следственны х органов 
нбязан отразить в протоколе следственного действия:

1) м естонахож дение предметов (следов), на которых предполагается 
нахождение запаховы х следов, их взаимное располож ение, характер  по- 
иерхности, особенности м атериала объекта-носителя;

2 ) действия следователя военных следственны х органов по изъятию  и 
упаковке запаховы х следов (объ ектов -н оси телей  сл ед а), а именно:
II) способ и зъятия запахового следа (и зъяти е объекта-носителя следа); 
fi) отбор запахового вещ ества со следа-носителя; в) прим еняемы е сред
ства изъятия запаховы х следов, их состояние, подтверж дение запаховой 
чистоты; г) используемы е упаковочные м атериалы , их состояние, под- 
ш ерж дение запаховой чистоты.

К протоколу следственного действия могут прилагаться ф ототаблицы  
(' ф отоснимкам и взаимного располож ения объектов-носителей запахо- 
мых следов, непосредственно самих объектов-носителей запахового сле
па. Кроме того, к протоколу могут быть прилож ены  планы и схемы мес- 
I мости, помещений, где проводилось следственное действие, с указанием 
па них располож ения мест изъятия запаховы х следов.

И зъ я ти е  и со хр ане н и е за п а х о в ы х  следов с предм ета-носителя 
следа долж но предш ествовать какому-либо иному воздействию  на обна- 
)уженный объект. Если на обнаруж енном  объекте имею тся иные следы 
[кроме запаховы х), работа с ними до и зъятия следов запаха нецелесооб
разна, так  как  это м ож ет повлечь утрату  запаховы х вещ еств с объекта
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И Л И  внесение в них неж елательны х запаховы х примесей. Поэтому 
случае обнаружения на объекте-носителе запаха, например, рук, ног и т i 
надлеж ит изы м ать объект целиком, сохраняя тем самым всю совоку 
ность следов для комплексного исследования. В случае если объсц' 
запахоноситель невозмож но изъять  целиком из-за его больш их ра imi 
ров, а иных следов (кроме запаховы х) на нем не им еется, то использу 
ся следую щ ие способы работы:

1) контактный способ  (рис. 4 4 — 45):
а) подготовленным стерильны м  марлевым тампоном, с использоваии 

ем пинцета, протереть поверхность объекта-носителя запахового след» 
Затем  тампон упаковы вается в пробирку, стеклянны й сосуд, которм» 
плотно закры ваю тся;

Рис. 44. Сбор запаха с дверной ручки
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Рис. 45. Сбор запаха с сиденья автомобиля
о) Д Л Я  получения запаховой пробы сухой носитель следа необходимо 

увлажнить из пульверизатора (распы лять воду следует 1— 2 раза над 
[ (фсдметом), затем  накры ть его лоскутом  чистой байки размером  при
мерно 10 X 15 мм, а сверху —  алюминиевой фольгой в два слоя, тщательно 
прижимая к объекту-носителю  следа. Вместо байки мож но использо- 
Ипть стерильны е м арлевы е салф етки.

При получении запаховой пробы с предмета одежды лоскут байки 
Помещают на одежду, совместно их плотно сверты ваю т, тщ ательно упа- 
ш тываю т в бумагу, которую плотно связы ваю т бечевкой. К внутренним 
ш терхностям  обуви лоскуты  байки, покрытые фольгой, приж имаю т, на
пивая обувь см ятой чистой бумагой.

Для накопления необходимого для исследования количества запахо- 
иых вещ еств контакт объекта-носителя следа с лоскутом  байки долж ен 
пыть не м енее одного часа.

.Запаховые пробы из следов крови получаю т лиш ь в лабораторны х 
условиях по правилам работы с объектам и судебно-медицинской экс
пертизы, т. е. в этом  случае изъятие производится на м арлевы й тампон 
е последующим вы суш иванием при комнатной температуре.

При упаковке собранны х запаховы х проб (рис. 46) лоскуты  байки 
снимают с объектов-носителей запахового следа, упаковывают раздельно 
или заворачивая в 3 — 4 слоя алю миниевой фольги, края которой плотно 
обжимают, или помещают в чистые стеклянны е банки, которые закры ва
ют стеклянны м и (м еталлическим и) крыш ками;
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Рис. 46. Консервация запаха в стеклянной банке
2 ) неконтактный способ работы прим еняется в случаях, если объект- 

носитель следа имеет на себе, кроме запаховых, иные следы, однако: 1) у 
следователя отсутствую т необходимые технические средства изъятии 
следов; 2) он имеет незначительны й опыт работы  со следами; 3) отсут
ствует возм ож ность работы с данным следом в данных условиях, и но 
всех этих  случаях объект-носитель следа не м ож ет быть перемещ ен с 
места обнаруж ения или его перемещ ение к м есту дальнейш ей работы с 
ним займ ет много времени и приведет к утрате следа-запаха.

В указанном  случае использую тся специальны е приспособления: при 
бор для отбора запаха типа «Ш ершень», м едицинские шприцы, в том 
числе ш приц Ж энэ. С помощью этих приспособлений происходит зака
чивание пробы воздуха с поверхности объекта-носителя в стеклянный 
сосуд. При этом, реком ендуется закачивать не менее пяти объемов ем
кости того сосуда, который будет использоваться для хранения запахо
вых следов. Сбор и упаковка запаховы х следов осущ ествляю тся только 
в резиновы х перчатках, исклю чая загрязнение запаховы х проб посто
ронними запаховы ми вещ ествам и. Д ля увеличения длительности  хра
нения запаховы х следов на дно сосуда помещ аю тся стерильны е ватные 
или марлевы е тампоны, активированны й уголь, которые обладаю т хоро
шими адсорбирующ ими свойствам и. На упаковку прикрепляю тся бирки, 
на которых делаю тся пояснительны е надписи (о характере следствен
ного действия, времени, месте изъятия запахового следа, объекте-носите
ле следа) и удостоверяю щ ие подписи следователя, понятых, специалиста 
и иных лиц, участвую щ их при производстве следственного действия.
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П олиэтиленовы е пакеты и крышки для банок при упаковке использо- 
[ лить нельзя, так  как они пропускаю т пахучие вещ ества. П оследние мо- 
IV г использоваться в связи  с этим только временно, в течение несколь
ких суток, при этом обязательна прокладка из фольги меж ду банкой и 
крышкой.

Когда на месте производства следственного действия присутствует 
' посторонний запах, то в целях контроля при дальнейш их исследованиях 

необходимо изъять  пахучие вещ ества с их объекта-носителя по прави
лам, предусмотренным для и зъятия запаховы х проб.

О тмеченные средства, способы изъятия и упаковки запаховы х следов 
позволяют сохранять для дальнейш его исследования пахучие вещ ества: 
II упаковке из фольги —  до полугода; в плотно закры ты х банках —  в 
ц'чение многих лет. С этой целью в органах М В Д  России созданы 
банки данных и в случае необходимости (наприм ер, при установлении 
подозреваемого в соверш ении преступления) могут быть проведены не
обходимые исследования.

П редварительное и сслед о ван и е за п а х о в ы х  следов осущ ествля
ется с помощью биологических детекторов (собак). П рим енение собак 
позволяет: а) организовать преследование преступника, скры вш егося с 
места происш ествия, по его запаховы м следам; б) установить давность 
следов; в) вы явить наличие взры вчаты х или наркотических вещ еств;
| ) выделить запах однояйцевых близнецов; д) установить на месте взрыва 
1ип взры вчатого вещ ества, используемого при проведении террористи
ческого акта; е) определить запах  лица, устроивш его взрыв, по запахо- 
11ЫМ следам, оставш им ся на остатках взры вного устройства; ж ) устано
вить преступника по запаховы м следам его крови (в том числе засох
шим), оставш им ся на м есте происш ествия; з) определить пол преступ
ника; и) выделить больного человека (ш изоф рения, онкологические за
болевания, воспаление легких и т. д.) среди здоровых.

Запаховы е следы, изъяты е в процессе производства следственны х дей
ствий, могут прим еняться для проведения одорологической выборки, 
которая заклю чается в узнавании служ ебно-розы скной собакой иско
мого запаха на объектах, ей предъявляемы х. На основании постановле
ния следователя специалист-кинолог осущ ествляет восприятие соба
кой образца запаха. К носу собаки для этого подносят объект-носитель 
запаха, кусок байки, м арлевы й тампон и т. п. с запаховы ми следами или 
же выкачиваю т ей в нос запах  из банки, где он упакован. С обака затем 
выбирает источник того ж е запаха среди предъявленных ей людей (объек
тов), показы вая своим поведением узнанны й запах. Необходимым усло
вием производства одорологической выборки является  неоднократность 
ее проведения с использованием  нескольких собак и при изменении 
взаим орасполож ения людей (объектов), предъявленны х на выборку.

Ф акт, содерж ание и результаты  выборки оф орм ляю тся следователем  
путем составления протокола в соответствии с нормами УПК РФ . К про
токолу прилагается служ ебны й документ —  акт о производстве выбор
ки, составляем ы й специалистом-кинологом.

Экспертное исследование запаховых следов
И сследование запаховы х следов осущ ествляется с помощью техни

ческих детекторов: масспектром етров, хром атографов, газовы х анализа
торов. Данны е приборы позволяю т идентиф ицировать не только запах 
человека, но и запаховы е вещ ества иной природы. О днако для целей 
идентификации с использованием  этих приборов требуется представле-

Раздел ///. Технико-криминалистическае обеспечение
__________________ расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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ние на экспертизу  значительного количества запахового вещ ества. А\ 
не всегда осущ ествимо, так  как при производстве следственны х ;n | 
ствий часто не удается собрать необходимое количество запаховых и 
щ еств из-за непродолж ительного контакта человека с определены, 
исследуемым объектом; несвоевременного и зъятия пахучих вещсч- 
утраты  значительного количества пахучих вещ еств из-за длителыин 
воздействия атмосферны х явлений и т. п.

П рименение технических детекторов, однако, эф ф ективно при пол»! 
ж ительном  результате прим енения биодетектора, и в этом случае полу
ченный результат обладает значительной доказательственной  силой

В случае необходимости производства одорологического лаборатоф 
ного исследования следователь выносит постановление о назначении 
экспертизы .

Для проведения сравнительного исследования запаховых следов, изъяты»' 
при производстве следственны х действий, с запахом  проверяемого лип,! 
следователю  необходимо предварительно отобрать образцы запаха дл1 
сравнительного исследования.

В зависим ости от обстоятельств исследуемого собы тия следователем 
перед экспертом  могут быть поставлены  следую щ ие вопросы: происхо
дят ли запаховы е следы с данного объекта от конкретного проверяемо 
го лица; происходят ли, судя по запаху, данны е пятна крови, пота oi 
конкретного лица; им еется ли индивидуальный запах  данного лица и 
пробах со следов рук, ног, вы явленны х на месте происщ ествия; кем и) 
подозреваемых, чьи сравнительны е запаховы е образцы представлены ii.i 
исследование, оставлены  запаховы е следы на изъяты х предметах-зано- 
хоносителях; происходят ли запаховы е следы человека с разных прел 
метов или с фрагментов одного предмета от проверяем ого лица; на к а 
кой из вещ ей, представленных на исследование, имею тся запаховы е сле
ды проверяем ого лица; имею тся ли в представленны х пробах (или на 
предметах) запаховы е следы человека; от одного или нескольких лии 
(вариант; от мужчины или от ж енщ ины ) происходит запаховы й коми 
леке человека, имею щ ийся на представленном  предмете.

Глава 4. Криминалистическое исследование 
оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ 

и следов их применения
§ 1. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия

Криминалистическое значение следов применения 
огнестрельного оружия

У становление и изучение следов применения огнестрельного оруж ия 
(т. е. явлений, наблю даемых в области  пулевого отверстия и на участ
ках, к нему прилегаю щ их) им еет сущ ественное криминалистическое зна
чение.

Так, по следам применения огнестрельного оруж ия можно определить: 
а) входное и выходное пулевые отверстия; б) дистанцию выстрела; в) дав
ность вы стрела; г) типы прим енявш егося оруж ия и боеприпасов; д) ли 
нию полета пули; е) количество и очередность вы стрелов; ж ) м естона
хож дение стрелявш его. По следам , образовавш им ся на стреляны х пу
лях  и гильзах, можно определить, из оруж ия какой системы (модели,
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•Аразца) произведен вы стрел, и идентиф ицировать конкретны й экземп- 
|И|) оруж ия.

Краткие сведения об огнестрельном оружии и боеприпасах
Криминалистическая баллистика  (от греч. ballo  —  бросать) —  от- 

|мсль крим иналистической техники, которая разрабаты вает средства и 
М1-Т0ДЫ обнаруж ения, закрепления, изъятия, сохранения и исследования 
■шестрельного оруж ия, боеприпасов и следов их прим енения в целях 
||щ реш ения вопросов, возникаю щ их при расследовании уголовны х дел.

К риминалистическая баллистика реш ает три группы задач: 1) опреде- 
н'мие свойств огнестрельного оруж ия и боеприпасов, приобщ енных к 
|с-лу в качестве вещ ественны х доказательств; 2 ) идентиф икация ору
дия по следам вы стрела; 3) установление обстоятельств прим енения 
ш нестрельного оруж ия.

Основными объектам и баллистических исследований являю тся огне- 
. грельное оружие, боеприпасы, а такж е следы выстрела на оружии, пора
женных преградах и на стрелявш ем .

Под огнестрельным оружием поним ается м етательное оруж ие, в ко- 
f o p o M  снаряд получает направленное движ ение за счет энергии взрыв- 
■ытого разлож ения пороха. О сновным признаком  огнестрельного ору
жия является присутствие в нем основных составны х частей , без кото
рых невозмож но производство вы стрела. К основным составны м час
тим относятся: ствол, запираю щ ий м еханизм  и ударно-спусковой м еха
низм.

О гнестрельное оруж ие классиф ицируется по следующ им основани- 
им: а) по назначению  — боевое, учебное, спортивное, охотничье; б) по 
степени автоматизации  —  неавтом атическое, автом атическое, само- 
ырядное; в) по калибру  —  малого (3 — 6,5 мм), нормального (7 — 9 мм) 
н крупного (9 ,6 5 — 11,65 мм) калибра; г) по числу стволов —  одно
ствольное, двуствольное и многоствольное; д) по конструктивным осо
бенностям канала ствола — нарезное и гладкоствольное; е) по спо
собу управления и удерж ания  —  пистолет (рис. 43), револьвер, писто
лет-пулемет, винтовка, снайперская винтовка, карабин, автомат, пулемет;
ж) по количеству зарядов  —  однозарядное и м ногозарядное; з) по 
длине ствола  —  короткоствольное (длина ствола до 16 см ), средне
ствольное (до 55 см) и длинноствольное.

Раздел III. Техника-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Рис. 47. Автоматический пистолет Стечкина (АПС), калибр 9-мм:
1 — рукоятка с щечками; 2 — защелка магазина; 3 — боевая 
пружина; 4 — ударник; 5 — затвор (кожух-затвор); 6 — курок;
7 — шептало; 8 — мушка; 9 — возвратная пружина; 10 — ствол;
И — окно затвора (кожух-затвора); 12 — выбрасыватель; 13 — 
стопор с пружиной; 14 — спусковая тяга; 15 — спусковой крючок;
16 — спусковая скоба; 17 — переводчик-предохранитель; 18 — 
разобщитель; 19 — толкатель; 20 — магазин; 21 — вырез для 
выступа затворной задержки; 22 — прицельная планка; 23 — на
сечка для отведения затвора (кожух затвора); 24 — рамка; 25 — 
затворная задержка

Во всех систем ах соврем енного огнестрельного оруж ия применяется
?'нитарный патрон, под которым поним ается совокупность снаряда 

пули), порохового заряда, капсю ля-воспламенителя, соединенных в еди
ное целое с помощью гильзы.
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Рис. 48. Боевой унитарный патрон к нарезному оружию:
1 — пуля; 2 — корпус гильзы; 2 — скат; 3 — пороховой заряд;
4 — капсюль; 5 — дульце; 6 — проточка; 7 — наковальня; 8 — 
затравочное отверстие; 9 — ударный состав; 10 — шляпка (до
нышко)

И соответствии с назначением  вы деляю тся патроны, предназначенны е 
/1ЛЯ отстрела в нарезном оруж ии (рис. 48) и в гладкоствольном  охотни- 
'II,ем оруж ии (рис. 49). В свою очередь, патроны для нарезного оруж ия 
подразделяются такж е по назначению (боевые и холостые) и по виду 
используемого оруж ия (для пистолетов, револьверов, винтовок и автома- 
1ов).

Кроме того, патроны для нарезного и гладкоствольного оруж ия разли- 
'шются по калибру (стандартны е калибры для нарезного оруж ия — 
!),45, 5,6, 6,35, 7,62, 7,65, 8 , 9, 11,45 и 11,56 мм, для гладкоствольного —  12- 
п калибр (18,2—-18,7 мм), 16-й калибр (17— 17,25 мм), 20-й калибр (15,7— 
15,95 мм), 28-й калибр (14— 14,25 мм), 32-й калибр (1 2 ,5 — 12,75 мм).

Ш

Рис. 49. Унитарный патрон к гладкоствольному оружию:
1 — гильза; 2 — пороховой заряд; 3 — прокладка под порох; 4 — 
пыж войлочный; 5 — дробь (картечь); 6 — прокладка под снаряд
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Под пулей  понимается снаряд, предназначенный для стрельбы из стпсп 
кового оруж ия. П ули к патронам различаю тся: по калибру (от 5,4,') mi 
14,5 мм); по наличию оболочки (оболочечные, полуоболочечные, безоГш 
лочечны е); по м атериалу оболочки; по форме головной части (с ocTimn, 
закругленной и плоской верш иной); по применению  (обычные, брош 
бойные, трассирую щ ие, пристрелочные, заж игательны е); по поражающе 
му действию  (экспансивны е и неэкспансивны е).

Пули для гладкоствольных охотничьих руж ей (безоболочечны е и с ы т  
цовые) подразделяю тся на следую щ ие типы: круглые (калиберны с и 
подкалиберные); турбинные («Идеал», пуля Ш тендебаха); стреловидны, 
(пули Я кана, Б реннеке, И льина); дваж ды турбинны е (пуля М айера 1 и, 
образца); турбостреловидны е.

Кроме заводских, прим еняю тся и самодельные заряды . Как дробь, i.n, 
и картечь изготавливаю т литьем  и резанием  («сечка»).

Пыжи делаю тся из войлока, ш ерстяных м атериалов, а прокладки — и i 
картона. Самодельные пыжи иногда изготавливаю тся из спрессованной 
в комок газеты , иной бумаги или ткани, что м ож ет быть использовано и 
процессе идентификации.

Пороха, прим еняемы е в качестве заряда в соврем енном  огнестрель 
ном оруж ии, подразделяю тся на бездымные (пироксилиновы е, баллис 
ты), прим еняемы е чащ е всего, а такж е дымные (редко встречаю щ иеся и 
настоящ ее время).

Капсюли  являю тся частью  патронов центрального восплам енения и 
служ ат источником возгорания пороха в гильзе. Они различны по кои 
струкции и содерж ат инициирую щ ее вещ ество, взры ваю щ ееся при уди 
ре бойка по поверхности капсю ля.

Следы применения огнестрельного оружия
При производстве вы стрела боек ударника накалы вает капсю ль гиль 

зы, находящ ейся в патроннике. У величение объема газов, образующихся 
при сгорании порохового заряда, приводит к вы талкиванию  заряда и i 
гильзы и движ ению  его по каналу  ствола. С наряд при этом развивас! 
очень высокую скорость и вы стреливается из ствола оруж ия.

Следами применения огнестрельного оруж ия являю тся: 1) следы-пред
меты (оруж ие и его части, стреляны е гильзы, вы стрелянны е пули, дробь, 
картечь, пыж и, прокладки, контейнеры ); 2 ) следы -отображ ения (резуль
таты контактного воздействия частей  и деталей  оруж ия на снаряды и 
гильзы, а такж е следы м еханических взаим одействий с преградами);
3) следы-вещ ества (копоть вы стрела на преградах и иных объектах, сле
ды см азки, несгоревш ие порош инки и др.).

Кроме выш еназванны х, следами вы стрела в ш ироком смысле слова 
являю тся звук  и пламя.

Следы-отображения на пулях и гильзах  образую тся при заряж ании 
оруж ия, при собственно вы стреле и вы брасы вании (эж екции) стреля
ной гильзы (рис. 50).
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Рис. 50. Механизм образования следов на гильзе при досылании патрона в 
патронник, выстреле и выбрасывании гильзы из оружия;

1 — канал ствола; 2 — затвор; 3 — патронник; 4 — досылатель, 
зацеп выбрасывателя; 5 — ударник; 6 — отражатель; 7 — па
тронный упор; 8 — задний срез патронника; 9 — гильза
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М еханизм  образования следов на гильзе (рис. 51) вклю чает три и* 
па.

Н а первом этапе  следы образую тся; а) при отведении затвора в ы i 
нее полож ение (след ниж ней поверхности затвора); б) при выдвижении 
патрона из м агазина (след  губы м агазина и досы лателя затвора); в) мри 
досылании патрона в патронник (след досы лателя затвора, казенно!и 
среза патрона, первичный след зацепа вы брасы вателя).

Н а втором этапе  —  в момент вы стрела —  следы образую тся: а) при 
наж им е на спусковой крю чок и наколе капсю ля (след бойка); б) мри 
восплам енении пороха (следы  копоти на поверхности гильзы); в) мри 
отдаче гильзы и вы талкивании пули (след патронного упора).

На третьем этапе  —  во время р азряж ан и я —  следы образуютси 
а) при вытягивании гильзы  из патронника (вторичны й след зацепа нып 
расы вателя); б) при ударе гильзы об отраж атель  (след отражатели)
в) при контакте гильзы с краем окна в затворе (след края окна затми 
ра).

Рис. 51. Следы на гильзе, стрелянной из нарезного оружия:
1 — бойка; 2 — зацепа выбрасывателя; 3 — выступа отражателя;
4 — граней паза для отражателя; 5 — обработки чашки затвора;
6 — заднего среза патронника; 7 — сигнального штифта; 8 — 
граней отверстия для сигнального штифта; 9 — загиба магазина 
(«метелка»); 1 0  — ребра окна кожух-затвора; 1 1  — паза стволь
ной коробки (рамки); 1 2  — бороздок от нижней части чашки 
затвора

На вы стрелянны х пулях при стрельбе из оруж ия, имеющего в канале 
ствола нарезы, на ведущей части пули остаю тся следы нарезов (рис. 48). 
В этих  следах содерж ится информация о количестве и ш аге нарезов, 
ш ирине нарезов и их полей.
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Рис. 52. Следы на пуле, выстрелянной из нарезного оружия;
а — дно следа поля нареза, б — глубина следа поля нареза, в — 
ширина следа поля нареза; 1 — пульного входа (первичные сле
ды); 2 — поля нареза (вторичные следы); 3 — боевой грани наре
за; 4 — холостой грани нареза; 5 — устья патронника

Следы механических взаимодействий с преградами  являю тся ре- 
•ультатом действия снаряда. О гнестрельны е повреж дения могут быть 
( кмозными, слепыми, касательными, а такж е следами рикош ета. На неко- 
юрых объектах (стекло) снаряд оставляет не только локальны й след, но 
II повреж дения в виде трещ ин (радиальны х и периф ерических), выходя
щих за пределы контактного воздействия. М ногоэлем ентны е снаряды 
(дробь, картечь) при вы стреле подвергаю тся рассеиванию , в полете при
обретая вид конуса, в связи  с чем диам етр осыпи в зависим ости от 
расстояния вы стрела постепенно увеличивается.

Ф орма и размеры входных пулевых отверстий зависят от вида и наи
большего диам етра пули, ф изических свойств преграды и угла встречи 
ГС с пулей.

Одним из важ ны х признаков входного пулевого отверстия является 
дефект ткани  (минус-ткань). П уля, обладая большой скоростью , а сле
довательно, и значительной кинетической энергией, при воздействии на 
преграду вы бивает в ней участок м атериала, унося его в направлении 
своего поступательного движ ения.

В результате действия ряда ф акторов вы стрела, помимо чисто м ехани
ческих повреж дений от огнестрельного снаряда (пули), на преградах 
образую тся дополнительны е следы —  следы-вещ ества.

По краям  входного отверстия обычно остается  поясок обтирания  в 
виде черного или темно-серого кольца ш ириной 1— 2 мм. Н аличие его 
обусловлено отлож ением  на преграде частиц  копоти вы стрела, смазки, а 
такж е м еталла, из которого изготовлена пуля, при трении поверхности 
пули о края входного отверстия. П оясок обтирания при повреж дении 
хрупких преград (стекло и пр.) не образуется, так  как периф ерическая 
часть входного отверстия подвергается разруш ению .

Д еф ект ткани и поясок обтирания характеризую т входное огнестрель
ное отверстие, образованное снарядом. Кроме этих следов, обнаруж ива
ется целый комплекс дополнительны х следов, возникновение которых 
обусловлено характеристикам и поверхности преграды (предмета-носи-
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теля) и расстоянием  вы стрела. Эти следы назы ваю т следами близкою 
вы стрела. К ним относятся: результаты  действия предпулевого воздух», 
газов выстрела, копоть, порошинки, смазка, отпечатки дульной части ору 
ж ия.

При движ ении по каналу ствола пуля толкает впереди себя столби» 
сж атого воздуха (предпулевой воздух), который вы летает из ствол.ч i 
огромной скоростью  и на небольш их расстояниях  действует на мягкил 
и хрупкие преграды подобно пробойнику. П уля вы летает вм есте с par 
каленны ми газами, копотью, частицами см азки и несгоревш ими пори 
шинками.

Газы выстрела  на малых дистанциях оказы ваю т м еханическое дш 
ствие, особенно зам етное на тканы х м атериалах, кож е (разры вы  к р е с т  
образной или звездчатой формы). Термическое действие газов  заклю 
чается в опалении поверхности преграды. И спользование дымного порох» 
может привести даж е к возгоранию промасленных или легковоспламеми 
емых предметов на расстоянии вы стрела до 1 м.

Химическое действие газов, содерж ащ их окислы азота, приводит х 
обесцвечиванию  или побурению  волокнисты х (особенно шерстяных! 
тканей.

Копоть представляет из себя часть газопороховой струи, состоящги 
исклю чительно из м еталлов (при использовании бездымного пороха) 
Это как  окислы м еталлов, входящ их в состав оболочки пули, капсюли 
капсю льного состава, так и мельчайш ие частицы наруж ной п о вер х н о ст  
пули, образую щ иеся при прохож дении снарядом нарезов канала ствол,i 
П орош инки, сгоревш ие полностью  или несгоревш ие, при выбросе из ка 
нала ствола действую т на преграду как м елкие снаряды. Они, в зависи 
мости от м атериала поверхности предм ета-носителя, либо пробиваип 
или внедряю тся в него, либо лиш ь ударяю тся и отпадаю т, оставляя слг 
ды в виде мелких точек.

С м азка обнаруж ивается на преграде в зоне входного отверстия в тгх 
случаях, когда выстрелы производятся из оруж ия со смазанным канл 
лом ствола.

О тпечаток дульной части оруж ия («ш танц-марка») образуется на эли 
стичных м атериалах преграды при вы стреле в упор.

П ринято различать три основных параметра, характеризую щ их рас 
стояние от дульной части оруж ия до преграды. Это выстрел в упор 
(касание дульной части оруж ия преграды или плотный упор в прегри 
ду); близкий выстрел (действие снаряда, газов, копоти выстрела, частии 
см азки), дальний выстрел (действие исклю чительно снаряда).

Выходное огнестрельное отверстие отличается от входного тем, ч т  
не им еет пояска обтирания, деф екта ткани, а такж е дополнительных 
следов выстрела. Размеры его, как правило, больше, чем размеры входно 
го отверстия, форма —  различна (от округлой с неровными краями до 
щ елевидной или звездчатой).

Следует отметить, что следообразование на преградах м ож ет сущо 
ственно видоизм еняться и даж е сводиться к минимуму при выстрелах 
через преграды, в том числе при стрельбе через «прокладки —  поглоти 
тели следов близкого вы стрела», используемы е преступникам и в целях 
инсценировок различны х обстоятельств при членовредительстве с при 
менением огнестрельного оруж ия.
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Холостые патроны не имею т снаряда, поэтому на пораж аемы х прегра- 
йих при вы стрелах в упор и с близкого расстояния обнаруж иваю тся 
лишь дополнительны е следы выстрела.

Работа следователя со следами применения огнестрельного оружия
О бнаруж ение пуль на м есте происш ествия м ож ет представлять зна- 

•шгельные трудности в тех случаях, когда оруж ие при вы стреле было 
нпправленно параллельно поверхности земли или под углом к ней, а 
преступление соверш ено на открытой м естности. Во всех других вари- 
йигах пули обнаруж иваю тся по их следам  на преградах; обращ ается 
ипимание на отверстия, вмятины, царапины на предметах, находящ ихся в 
мпмравлении вы стрела.

При поиске следов близкого вы стрела на предм етах одежды следует 
упитывать тот ф акт, что эти следы могут бы ть залиты  кровью  либо 
одежда в области входного огнестрельного отверстия м ож ет бы ть за- 
[рязнена. В изуальное обнаруж ение признаков близкого вы стрела, в ча- 
1 гности копоти, бы вает затруднительно тогда, когда вы стрел произво
дится в ткань черного или серого цвета. В необходимых случаях  и ссле
дование области входного огнестрельного отверстия производят, приме
няя приборы, имеющие в основе своей конструкции электронно-опти
ческие преобразователи  (Э О П ).

З акр еплен и е следов п р и м е н е н и я  огн естр ельн ого  о р уж и я. При 
осмотре оруж ия необходимо иметь в виду, что его части могут находить- 
1'и в таком полож ении, при котором неосторож ное обращ ение с ним 
может повлечь выстрел даж е без наж атия на спусковой крючок. Чтобы 
избеж ать несчастного случая, до разряж ан и я оруж ия нельзя направ
лять его дульный конец на себя и на окруж аю щ их. Не следует подни
мать оруж ие, вставляя какой-либо стерж ень в ствол или в предохрани- 
к'льную скобу. Такие действия могут привести к уничтож ению  ценных 
следов в канале ствола (копоть, кровь, волосы и др.), а такж е могут быть 
причиной «случайного» вы стрела. О руж ие следует брать лиш ь за риф
леные поверхности ремня либо за другие части  оруж ия, на которых 
не предполагается наличие следов пальцев рук.

После внеш него осмотра оруж ия и фиксации полож ения его частей , а 
1акж е следов на нем оруж ие переносят на место, удобное для его де- 
шльного осмотра (наприм ер, на стол или иную ровную горизонтальную  
поверхность, покрытую чистой гладкой белой бумагой). О руж ие осто
рожно кладут на бумагу и осм атриваю т в целях оты скания на нем сле
дов пальцев рук, крови, волос и т. д. П осле этого отделяю т магазин, 
отводят назад затвор и осм атриваю т патронник. И мею щ ийся в патрон
нике патрон извлекаю т. Если патрон по каким-то причинам не извлека
ется, то между донышком гильзы и чаш кой затвора помещ аю т проклад
ку из плотного картона или другого аналогичного материала; после 
этого осторож но приводят затвор в переднее полож ение. П осле разр я
жания оруж ия устанавливаю т м аркировочны е обозначения его частей, 
количество патронов в м агазине, а такж е определяю т наличие (отсут
ствие) запаха сгоревш его пороха из канала ствола. Затем  осм атриваю т 
канал ствола, отм ечая наличие порохового нагара, следов рж авчины  и 
иные особенности.

При осмотре оруж ия в протоколе необходимо отразить следующ ие 
данные: а) вид, систему, модель и калибр оруж ия; б) м есторасполож ение 
оруж ия относительно других предметов (в необходимых случаях  —

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
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§ 2. Криминалистическое исследование холодного оружия
Криминалистическое значение следов применения холодного оружии
Следы прим енения холодного оруж ия имею т сущ ественное кримии*! 

листическое значение, а их изучение позволяет определить: а) мет»! 
низм образования следов, в том числе в каком полож ении находилс» 
пострадавш ий в момент удара; б) направление, последовательностью  
силу удара; в) телослож ение и рост преступника, наличие у него кримц 
нальных навыков; г) технические характеристики  холодного оружи» 
(вид холодного оруж ия; длина, ш ирина и форма поперечного сечении 
клинка; одно- или двухсторонняя заточка клинка; острота лезви я ii|in 
рубящ ем ударе) и др.

Научные основы учения о холодном оружии
Холодное оружие —  это оруж ие, предназначенное для поражепи» 

цели с помощью мускульной силы человека при непосредственном  кон' 
такте с объектом  пораж ения.

К холодному оружию относят кинжалы, финские ножи, кортики, кас и' 
ты, стилеты , сабли, шашки, боевые топоры, копья, алебарды, кистени, ду 
бинки, нунчаки и другие предметы, специально предназначенны е или 
приспособленны е для пораж ения ж ивой цели. Разновидностью  холол 
ного оруж ия является холодное м етательное оруж ие (лук, арбалет, д)»! 
тик и др.).

П ринадлеж ность к холодном у оружию  устанавливается по наличию у 
исследуемого объекта совокупности двух основных групп признаком 
1) группы признаков, определяю щ их предназначенность предмета дли 
лиш ения ж изни  или нанесения тяж ких телесны х повреж дений, опасни» 
для ж изни  и здоровья человека; пораж ения и добивания зверя, а такж* 
для защ иты  при его нападении (т. е. для пораж ения цели); 2 ) группы 
признаков, определяю щ их пригодность данного предмета для пораж е
ния цели, что обеспечивается его устройством  и свойствам и.

У специальны х средств и изделий хозяйственно-бы тового назначения, 
имеющих сходство по внеш нем у строению  с холодным оруж ием, указан 
ные группы признаков частично либо полностью  отсутствую т.

В зависим ости от конструкции пораж аю щ их качеств, назначения и 
других признаков холодное оруж ие м ож ет быть классиф ицировано im 
следую щ им основаниям:

1) по назначению: а) боевое (военное, граж данское, милицейское), 
б) охотничье; в) криминальное;

2 ) по способу изготовления: а) заводское (фирменное, фабричное), 
б) кустарное; в) самодельное;

3) по мест у изготовления: а) отечественное; б) иностранное; в) на 
циональное;

4) по общей конструкции: а) стандартное; б) нестандартное;
5) по принципу поражающего действия: а) ударно-раздробляю щ ег. 

б) реж ущ ее; в) рубящ ее; г) колю щ ее; д) колю щ е-реж ущ ее; е) колюще 
рубящ ее; ж ) рубящ е-реж ущ ее; з) колю щ е-рубящ е-реж ущ ее;

6 ) по уст ройст ву оружия, способу удерж ания, управления и дей 
ствия: а) клинковое; б) неклинковое; в) комбинированное.

Особый класс оруж ия представляет собой комбинированное —  хо
лодное оруж ие с огнестрельным (револьвер-нож , пистолет-кастет и др.)

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение 
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

Клинковое холодное оружие
П одавляющ ее больш инство клинкового холодного оруж ия, встречаю - 

я еся в судебной практике, составляет холодное оруж ие с рукояткой, 
..порое по длине клинка мож но разделить на три вида: а) длинноклин- 
= .'Мое (сабли, шашки, палаши, шпаги, мечи, ятаганы); б) среднеклинковое 
июлусабли, тесаки, штыки-шпаги, штыки-тесаки, кинжалы с длиной клин- 
. м более 400 мм); в) короткоклинковое (стилеты, кортики, кинжалы, штыки, 
■пгыки-ножи, нож и) (рис. 53).

л
Рис. 53. Клинковое оружие с коротким клинком:

A. Ножи военного образца:
1 — рукоять с перекрестием; 2 — рукоять без перекрестия; 3 — 
скос обушка; 4 — обушок; 5 — пятка; 6 — заточка лезвия.
Б. Кортики:
1 — клинок с ребром жесткости; 2 — клинок с гранями; 3 — 
рукоять с символикой на навершии (головке) и перекрестии; 4 — 
защелка: 5 — навершие (головка, наконечник).
B. Кинжалы военного образца: а — с изогнутым клинком (бебут); б, 
в — с прямым клинком:
1 — клинок со сдвоенными долами и ребром жесткости; 2  — кли
нок с веретенообразным поперечным сечением; 3 — клинок с реб
ром жесткости и неглубоким долом

Н аиболее часто по уголовным делам  исследую тся ножи.
Нож как  разновидность короткоклинкового холодного оруж ия состо

ит из двух основных частей  —  клинка и рукоятки; некоторы е разновид
ности имею т ограничитель. К нож ам, являю щ им ся холодным оруж ием, 
относятся только нож и колю щ е-реж ущ его действия —  все боевы е ножи 
(поенные и ряд граж данских), многие разновидности охотничьих. Тури
стические нож и по своим характеристикам  близки к охотничьим, но их 
клинки не имеют ф иксатора в открытом полож ении и острие находится 
ниже средней линии рукоятки. Они не предназначены  для нанесения 
колю щ е-режущ их ударов и холодным оруж ием  не являю тся.

Неклинковое холодное оружие
П ораж аю щ ий эф ф ект неклинкового холодного оруж ия достигается 

тем, что человек, используя свою мускульную  силу, наносит удар твер
дой и прочной частью  этого оруж ия, при этом разм озж аю тся мягкие 
ткани тела пораж аемого объекта и раздробляю тся кости и хрящ и. Как 
для любого холодного оруж ия, для неклинкового одним из главны х яв-
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ляется признак отсутствия у него прямого производственного и хо.чт' 
ственно-бытового назначения. “

По конструкции, размерам и характеру прим енения ударно-раздро 
ющее неклинковое оруж ие мож но разделить на три группы:

1) холодное оруж ие, имею щ ее прямой длинный стерж ень с утяжелг! 
ным концом (или без него), в котором при ударе использую тся масса 
радиус разм аха за счет мускульной силы человека (палицы, булавы, д 
бинки, битки, щестоперы);

2 ) холодное оруж ие, имею щ ее произвольный по длине стерж ень ил 
петлю, к которым прикреплен на специальном подвесе ударный груз, i 
таким образом , при ударе используется не только мускульная сила ш 
ловека, но и сила инерции груза, достигаемая при взмахе рукой (кистени 
всех разновидностей, боевые плети и боевые бичи) (рис. 54);

3) холодное оруж ие, увеличиваю щ ее силу удара кистью руки, otkih.ii«  
той или сж атой в кулак (наладонники, кастеты  и ударные п ерстн и )!
(рис. 55).

Рис. 54. Ударное оружие (кистени):
а — обыкновенный; б — складной (раздвижной)

Рис. 55. Ударное оружие (а — кастеты; б — наладонники):
1 — ладонный упор; 2 — упор для пальцев; 3 — проем для паль
цев; 4 — боевая часть; 5 — шип; 6 — темляк

Следственный осмотр холодного оружия
При обнаруж ении холодного оруж ия на м есте происщ ествия необхо

димо сначала заф иксировать его полож ение в обстановке м еста проис
щ ествия. Это лучш е всего сделать путем ф отограф ирования или съем 
ки видеокам ерой и изм ерительной привязки к местности или помеще-



ПИК), где оно было обнаруж ено. П осле этого следует сделать детальны й 
мтиитабный ф отоснимок и приступить к осмотру, изм ерениям  и описа
нию непосредственно самого холодного оруж ия.

1.СЛИ это орудие убийства или нанесения телесны х повреж дений, на 
1ЧС1 поверхности могут остаться следы крови, налож ения м икрочастиц 
1ЮИ10Й ткани человека, волосы, элементы  ткани одежды. При использо- 
•И1ИИИ холодного оруж ия в качестве орудия взлом а на нем могут ока
пи ься следы -налож ения частиц  древесны х волокон, краски и др. Кроме 
И1Г0, на гладких поверхностях холодного оружия могут сохраниться следы 
||.1льцев и ладоней рук человека.

11ри описании клинкового холодного оруж ия в протоколе долж но быть 
указано следую щ ее: а) общ ая характеристика; б) характеристика клин- 
K.i; в) характеристика рукоятки; г) характеристика ограничителя-упора;
II) отсутствие деталей  (поломки и иные деф екты ).

П еклинковое (ударно-раздробляю щ ее) холодное оруж ие изм еряется 
II описы вается в следую щ ем порядке: а) общ ая характеристика; б) бью
щая (ударная) часть; в) рукоятка или иное устройство для кисти  руки;
I ) маркировочные знаки (их содерж ание, рисунок, располож ение).

Криминалистическая экспертиза холодного оружия
1’еш ая основной вопрос крим иналистической экспертизы  холодного 

иружия об отнесении того или иного предм ета к разновидности холод
ного оруж ия и изучая его признаки, эксперт-крим иналист реш ает ряд 
гпециальных вопросов, в результате чего форм улирует выводы: а) о спо- 
гобе его изготовления (промыш ленный, кустарны й или самодельного 
изготовления); б) о наличии необходимой и достаточной совокупности 
признаков, позволяю щ ей отнести  его к определенным виду и типу хо
лодного оруж ия; в) о принадлеж ности исследуем ого объекта к холодно
му оружию.

При отсутствии необходимой и достаточной совокупности признаков, 
характерных для холодного оруж ия, ф орм улируется вывод о принад
леж ности исследуемого объекта к определенным группам специальны х 
средств или к предметам  хозяйственно-бы тового назначения, имеющим 
сходство по внеш нем у строению  с холодным оруж ием.

§ 3. Криминалистическое исследование взрывных устройств, 
взрывчатых веществ и следов их применения

Криминалистическое значение следов применения взрывных устройств
В настоящ ее время в следственной практике военных следственны х 

органов, особенно в районах вооруж енного конф ликта, стали довольно 
часто встречаться следы прим енения взры вных устройств.

И зучение следов прим енения взры вных устройств позволяет опреде
лить: а) вид взрывного устройства; б) тип взрывчатого вещ ества; в) массу 
взрывного устройства и его мощность в тротиловом эквиваленте; г) спо
соб взры вания; д) конструкцию  взры вного устройства; е) форму, размер 
и м атериал корпуса взры вного устройства; ж ) состав пораж аю щ их эл е
ментов взрывного устройства; з) эпицентр взры ва; и) им еет ли лицо, 
изготовивш ее взры вное устройство, специальны е познания или проф ес
сиональные навыки в области  взры вного дела либо в других областях 
техники и др.

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
____________________расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Научные основы криминалистической взрывотехники
Криминалистическая взрывот ехника  —  это отрасль кри м и н али ст 

ческой техники, изучаю щ ая законом ерности  использования при coin )i 
шении преступлений энергии химического взры ва в целях получении 
криминалистически значимой информации о взрывчатых вещ ествах (И1" 
средствах взры вания, взры вных устройствах (ВУ) и следах их примени 
ния, а такж е разрабаты ваю щ ая научно-технические приемы, методи н 
средства их обнаруж ения, сохранения, фиксации, и зъятия и использоии 
ния.

О бъектам и криминалистической взры вотехники являю тся: а) ВУ и 
отдельные элем енты , входящ ие в их состав (заряд  ВВ, средства взр|.1ии 
ния и др.); б) следы изготовления, владения и прим енения ВВ, среде iи 
взры вания и ВУ; в) м атериалы , вещ ества, инструменты  и приспособ.)и 
ния, применяемые для изготовления или ремонта ВВ и ВУ.

ВУ становятся объектом крим иналистического исследования в дну» 
основных ситуациях: во-первых, когда необходимо реш ить вопрос, яюш 
ется ли изъяты й по делу предмет ВВ, средством  взры вания или ВУ; им 
вторых, когда в ходе расследования преступления по следам взрыни и 
объектам , пораж енны м взры вом, необходимо установить некоторые мп 
стоятельства, а по следам, имеющ имся на ВУ либо на его остатках, ф;ми 
изготовления или прим енения ВУ конкретным лицом.

Под взрывным устройством  поним ается техническое устройство ми 
норазового применения, обладаю щ ее способностью  взры ваться, специ 
ально предназначенное (изготовленное) для пораж ения людей или унии 
тож ения, повреж дения различного рода объектов и состоящ ее из заря/ы 
ВВ, объединенного со средством его взры вания.

Д ля ВУ характерны  следую щ ие отличительные признаки: а) одмм 
разовость действия, т. е. после срабаты вания ВУ разруш ается и не пол 
леж ит повторному применению ; б) использование энергии взры ва, так 
как для производства взрыва используются химические соединения, с м е т  
или иные вещ ества, способны е к взры ву под воздействием  внеш них им 
пульсов; в) ВУ м ож ет быть изготовлено как промыш ленным, так  и самм 
дельным (кустарны м ) способом; г) предназначенность для поражении 
людей или уничтож ения, повреж дения различного рода объектов в пре 
ступных целях; д) заряд  ВВ и средства его взры вания долж ны бы м. 
объединены конструктивно м еж ду собой в одно техническое устрой 
ство, пригодное для взрыва.

Лю бое ВУ состоит из основных элем ентов (зар яд  ВВ и средство ини 
циирования), без которых невозмож но осущ ествить взрыв, и дополни 
тельных (механизм  приведения в действие ВУ, оболочка (корпус) B.V, 
дополнительны е пораж аю щ ие элем енты , предметы маскировки и т. д.), 
которые могут присутствовать либо отсутствовать в ВУ в зависимости 
от его назначения и принципа действия. У стройство признается взрыв 
ным, если оно соответственно содерж ит все перечисленны е признаки.

При соверш ении преступлений преступники применяю т ВУ как про 
мышленного, так и самодельного изготовления. ВУ промышленного из
готовления  подразделяю тся на ВУ военного и хозяйственного назначе 
ния.

О сновны ми видами ВУ военного назначения являю тся боеприпасы в 
им итационны е средства.



Из всего разнообразия боеприпасов наибольш ий криминалистичес- 
|кин интерес представляю т средства ближ него боя (ручные и реактив- 
}имс гранаты, гранатометы ), так  как  они чащ е всего использую тся при 
[ (оиершении преступлений

Имитационные средст ва  —  это устройства, имитирую щ ие действие 
[ (изрыв, вы стрел) различны х боеприпасов и предназначенны е для обуче- 

иия личного состава войсковы х соединений и создания имитации бое- 
|||й  обстановки. И митационные средства снаряж аю тся ВВ метательно-
II) действия, пиротехническими составам и, а нередко и бризантны ми ВВ, 
чго дает им возм ож ность наносить телесны е повреж дения различной 
пспени  тяж ести . Ч ащ е всего при соверш ении преступлений применя- 
1)гся взры впакеты , электровзры впакеты , имитационные патроны и др.

ВУ хозяйст венного назначения  чаще всего использую тся в горнодо
бывающей, неф тяной и газовой промыш ленности, в строительстве, при 
проведении киносъем ок фильмов и т. д. и представляю т собой кон- 
I груктивно оформленные заряды ВВ, т. е. заряды, выпускаемые промыш 
ленностью в определенны х объеме и м ассе. Эти заряды готовы к приме- 
пению, однако для их взры ва требуется наличие средств взры вания.

Самодельное взры вное устройство  (СВУ) —  это такое устройство, 
н котором использован хотя бы один из элем ентов конструкции само- 
лельного или кустарного изготовления. СВУ мож но классиф ицировать 
па следую щ ие виды; а) по типу «ручной гранаты»; б) по типу «мины»; 
п) по типу «мины-ловушки» (им еет м аскировочны й корпус); г) по типу 
•подрывного заряда со средством взрывания»; д) по типу «взрывпакета».

По мощности ВУ подразделяю тся на ВУ: а) больш ой мощ ности (с з а 
рядами массой более 250 г в тротиловом эквиваленте); б) средней мощ 
ности (с зарядам и массой от 100 до 250 г); в) малой мощ ности (с заря- 
лами массой до 50— 100 г).

В зависим ости от механизма приведения ВУ в действие различаю т 
1ип устройства: а) механический; б) электрический; в) огневой; г) хи 
мический; д) комбинированный.

По срокам действия  все ВУ подразделяю тся следующ им образом: 
а) замедленного действия (срабаты вает по истечении заранее установ
ленного пром еж утка времени —  от нескольких минут до нескольких 
часов); б) короткозам едленного действия (врем я зам едления составля
ет от 3 до 10 секунд); в) мгновенного действия (срабаты вает от разли ч
ного рода внешних воздействий, мгновенно, например, при наж атии, натя
жении или обрыве проволоки и т. д.); г) см еш анного действия (ср аб а
тывает при попадании в преграду или на землю , а такж е через несколь
ко секунд после срабаты вания накольного м еханизм а в случае, если 
удара ВУ с чем-либо не произош ло).

Кроме того, все ВУ можно подразделить на две группы по степени уп 
равляемости: а) управляемые (по проводам, радиосигнал); б) неуправля
емые (срабаты ваю щ ие при воздействии на чувствительны й элем ент).

Н еуправляем ы е ВУ, в свою очередь, могут быть: а) контактны м и (сра
батываю т при соприкосновении с целью); б) неконтактны ми (срабаты 
вают на траектории полета без воздействия с целью по истечении опре
деленного времени).

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
___________________расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Общие сведения об элементах и поражающем воздействии 
взрывного устройства

О сновны ми элем ентам и любого ВУ являю тся заряд ВВ и средств  
инициирования, которые долж ны  быть конструктивно объединены ;i|iy( 
с другом, так  как без этого не м ож ет быть взры ва массы ВВ. При эш к 
составны е части ВУ могут быть размещ ены в какой-либо оболочке и пн 
корпусе.

При взры ве ВУ корпус дробится на осколки, разм ер и форма к о т о р т  
зави сят от конкретного вида ВУ. Так, корпуса противопехотных граилр 
изготавливаю тся с расчетом  дробления их при взры ве на осколки рш 
личной массы и величины в зависим ости от их целевого назначении н 
условий применения. Гранаты, дающие м елкие осколки, пораж аю т чел* 
века в радиусе до 25 м и назы ваю тся наступательны м и (РГ-42, РГЛ 
РГН ); гранаты , даю щ ие крупные осколки и пораж аю щ ие человека и |ij< 
диусе до 100— 200 м, называю тся оборонительными (Ф-1, РГО) (рис. .Mil

Рис. 56. Ручная граната Ф-1:
А — с взрывателями (запалами) различных модификаций; Б — 
устройство: 1 — корпус; 2 — гильза; 3 — взрывчатое вещество — 
тротил

В качестве корпусов СВУ применяю тся: а) баллоны углекислотных 
огнетуш ителей и другие газовые баллоны малой емкости (до пяти лш- 
ров); б) предохранительные колпаки баллонов высокого давления; в) бал 
лончики к бытовому автосиф ону; г) корпуса плавких предохранител(Ч1 
типа ПР-2; д) отрезки стальны х или чугунных труб с заглуш кам и ii.i 
концах; е) корпуса, выточенные на токарном станке; ж ) стеклянные 
бутылки; з) консервные банки; и) м еталлические, пластм ассовы е короб 
ки; к) деревянны е ящ ики; л ) кузов автом обиля и т. п.

Н ередко для увеличения пораж аю щ ей способности СВУ на поверхно 
сти его корпуса делаю т продольные и поперечны е насечки (на тока]) 
ном или фрезерном станке, вручную ножовкой или напильником, с помо 
щью электродуговой сварки), облегчаю щ ие образование осколков опрс 
деленных размеров. Некоторым ВУ в целях м аскировки придается вил
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11.МИЧНЫХ бытовых предм етов (почтовых посылок, бандеролей, портфе-
141, электробритв, радиоприемников, кошельков, книг и т. п.). Д ля усиле- 

[ци11 пораж аю щ его действия СВУ преступники использую т м елкие ме- 
♦имлические предметы (гвозди, ш арики, болты, гайки и т. п .), которые 
Иг м'мешивают с зарядом ВВ либо прикрепляю т на его поверхности.

, LiH взры вания зарядов ВВ применяю тся следую щ ие способы:
I ) огневой способ  взры вания, который требует наличия капсюля-дето- 

Икюра, огнепроводного ш нура и источника огня.
( '.реди самодельных средств восплам енения наиболее часто использу- 

»1и я спички, прикрепленны е к поверхности корпуса ВУ, примыкающ ие 
друг к другу. Д ля этих ж е целей преступники использую т самодельные 
ишспроводные шнуры в виде трубок из различны х м атериалов (напри- 
Мгр, стерж ень от ш ариковой авторучки), снаряж енны х порохом, зажига- 
Ц'льной массой спичечны х головок и другими пиротехническим и соста- 
•,1ми;

7) электрический способ взрывания, который применяется при одновре- 
мгпном взры ве нескольких зарядов или для производства взры ва в точ-
III) установленное время. У правление взрывом осущ ествляется по пре
подам, по радио, а такж е с помощью других средств, обеспечиваю щ их 
ымыкание взрывной электрической  цепи в нуж ны й момент. Д ля взры- 
ипиия зарядов электрическим  способом прим еняю т электродетонаторы , 
провода, источники тока.

Из самодельны х средств инициирования наиболее распространены  
элсктровоспламенители в виде двух электропроводов, соединенны х на 
концах нитью накаливания из нихромовой проволоки или от электро- 
ппмпочки. В последнее время участились случаи прим енения самодель- 
IO.IX радиовзры вателей. Д ля  их изготовления использую тся передатчик 
II приемник радиоуправляем ы х игруш ек, авиам оделей, автомобильны х 
гмгнализаций;

.3) механический способ взры вания, который осущ ествляется с помо- 
ин.ю механического взры вателя, состоящ его из корпуса, ударника с бой
ком, пружины и чеки.

П ростейш ий самодельный м еханический взры ватель состоит из кап- 
ноля и гвоздя, иглы или канцелярской кнопки. И зготавливаю тся такж е 
II более слож ны е накольны е механизмы, аналогичны е минным взрыва- 
| | ‘лям типа М УВ или взры вателям  У ЗПГМ  гранат.

Взрыв любого ВУ характеризуется комплексом повреж даю щ их ф ак
торов, которые остаю тся в виде следов на объектах, окруж аю щ их эпи
центр взры ва. Такими следами являю тся локальны е повреж дения пред
метов окружаю щ ей обстановки в виде воронки, выбоин, сколов, пробоин, 
омалений и окопчений, а такж е осколки ВУ.

К повреждаю щ им ф акторам  взры ва относятся: 1) продукты детонации 
ВВ (продукты взры ва); 2) ударная и звуковая волна окруж аю щ ей среды 
(взрыв м ож ет произойти при располож ении ВУ в воздухе, на поверхно
сти земли, под зем лей и под водой); 3) осколки и части  ВУ (осколки  и 
части взры вателя, осколки оболочки ВУ); 4) вторичные снаряды  (оскол
ки разруш енны х преград, окруж аю щ ие предметы).

Д ля каж дого из перечисленны х пораж аю щ их ф акторов характерны  
повреж дения или комбинации повреж дений, особенности которы х зави 
сят от мощ ности ВУ, его конструкции и дистанции взрыва.

При взры ве ВУ в непосредственной близости  от объекта преступного 
посягательства либо при контакте с объектом  проявляю тся следы про
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дуктов взры ва — бризантное, фугасное действие взры ва, кусочки ГИ 
копоть. П ричем газы производят м еханическое (проявляется на ран  и< 
яниях, превыш аю щ их в 10— 20 раз размер заряда ВВ), терм ически м 
хим ическое воздействие.

Бризантное действие взры ва проявляется в ближ ней зоне (в i р г , 
нем до 3— 4 радиусов заряда ВУ) и заклю чается в «дробящем возш и 
ствии» продуктов взры ва на предметы окруж аю щ ей обстановки. Таь". 
действие характерно для зарядов ВВ, имеющих большую скорость д п . 
нации и относительно большую плотность. У человека происходит ни 
тенсивное разруш ение тела (частей  тела) с разры вами мягких ткансн > 
переломами костей, отрывом конечностей.

Ф угасное действие взры ва заклю чается в пораж ении людей или р.и 
руш ении сооруж ений продуктами взры ва и образую щ ейся ударной ни i 
ной, представляю щ ей собой резкий скачок давления среды, которая м.. 
ж ет распространяться как в воздухе —  воздуш ная ударная волна, таи и 
в различны х плотных средах (грунт, элементы  строительны х конструи 
ций, броня). У дарная волна им еет больш ий радиус действия и вызывай i 
полное или частичное разруш ение предметов окруж аю щ ей обстановка 
перемещ ение (отбрасы вание) их на значительное расстояние. Харак 
терными повреж дениям и человека под воздействием  ударной волны ви 
ляю тся значительны е деформ ации наруж ны х покровов тела, костей чг 
репа, стенок брюшной и грудной полостей.

Термическое действие взры вных газов возм ож но только при блв i 
ком взры ве и проявляется в виде опаления волос, одежды, ее возгорав в и 
и ожогов кож и человека.

Кусочки непрореагировавш его ВВ, разлетаю щ иеся с поверхности a.i 
ряда (их особенно много образуется в тех случаях, когда ВУ без оболоч 
ки), внедряю тся в тело, причиняя мелкие слепые раны, ожоги и закопчг 
ние.

Копоть взры ва, состоящ ая из мельчайш их частиц  ВВ и металлическом 
пыли, оседает в глубине ран, на кож е вокруг них, иногда вдали от рам, 
располагаясь между слоями одежды, между одеждой и телом. По следам 
копоти мож но установить вид ВВ, примененного в ВУ. Так, наприме]), 
интенсивное окопчение характерно для использования заряда тротила 
Слабое закопчение свидетельствует об использовании тротила в смесв 
с аммиачной селитрой. В ряде случаев окопчение практически не обра 
зуется; например, при использовании гексогена, октогена или незначи 
тельного количества (м енее 20  % ) тротила в см еси с аммиачной селит 
рой.

Если ВУ имеет оболочку, образующую фрагменты (осколки) при взрыве, 
то эти осколки разлетаю тся в стороны в виде мелких снарядов (первич
ные осколки), пораж ая людей при проникновении в их тело и внедряяс!. 
в предметы окруж аю щ ей обстановки. Чем больш е м асса осколков, обла
дающих кинетической энергией за счет действия продуктов взры ва ВУ, 
тем сильнее их пораж аю щ ее действие и больш е дистанция, на которую 
они летят. С читается, что осколки стальной оболочки сохраняю т пора
жающ ую силу на дистанции, превыш аю щ ей их разм ер  в 8 ООО раз (алю 
миниевой —  в 2 500 раз). Это составляет расстояние до 150— 250 м от 
центра взры ва. М иним альной массой осколков, которы е способны пора
ж ать  кож у человека, является  0,1 г. О сновная ж е масса осколков обо
лочки наиболее распространенны х ВУ им еет м ассу от 3,5 до 8 ,0  г и 
размеры от 1 X 2 до 2 X 3 см. Эти осколки имеют характерную  форму и



Jtyi ИО признаки, по которым можно судить, какое именно устройство 
•ириалось. П оэтом у очень важ но при осмотре м еста происш ествия и 
I I 'юдовании пострадавш его обнаруж ить и изъять, по возм ож ности, все 
гиилки.
Поражение человека и окруж аю щ их предметов м ож ет быть и от вто- 

кН'1И1>1х осколков (куски грунта, обломки зданий, сооруж ений, м ебели, 
к|И111C портных средств и пр.; оторванны е части тела), которые образую т- 

|ки иод действием  ударной волны на предметы, окруж аю щ ие место взры- 
[ |«  11ри этом, характерны м и повреж дениями человека являю тся уш ибы,
' йгргломы костей, наиболее вы раж енны е в области  контакта с вторич

ными осколками, а такж е повреж дения внутренних органов и головного 
‘ М и н а .

1.СЛИ взры в ВУ происходит на поверхности грунта (пола, асф альта 
И I д .), то его действие распространяется главным образом  над повер- 
щюстью. При взрыве ВУ в глубине грунта происходит его выброс и 
пПразуется воронка, размер которой зависит от плотности грунта, глуби
ны помещ ения ВУ и его мощности.

|',реди условий, влияю щ их на характер  взры вных повреж дений, наибо-
   важными являю тся: а) расстояние от человека до эпицентра взры-
И||, б) особенность рельефа м еста взры ва (откры тое пространство, зам- 
ниутый объем, воздействие через преграду); в) воздействие одиночных 
НИИ множ ественны х взрывов; г) ориентация тел а  по отнош ению  к фрон- 
ly ударной волны.

([ущ ествую т следую щ ие расстояния взры ва: а) соприкосновение ВУ с 
и'лом; б) близкое расстояние (в пределах действия продуктов взры ва); 
н) относительно близкое расстояние (в пределах действия ударной вол
ны окруж аю щ ей среды ); г) неблизкое расстояние (при пораж ении толь
ко осколкам и ВУ за пределами действия ударной волны).

Работа следователя со следами и вещественными доказательствами 
по делам, связанным с применением взрывных устройств

Задачи обнаруж ения, фиксации и изъятия вещ ественных доказательств 
МО уголовным делам  о криминальных взры вах имеют свои особенности 
и реш аю тся в основном в ходе осмотра м еста происш ествия.

Основными задачами осмотра являю тся: а) установление ф акта взры- 
ма, его характера и причины; б) предупреж дение опасных последствий 
н.зрыва; в) вы яснение личности  потерпевш его и оказание помощи ране
ным; г) определение времени, обстановки, способа и средств соверш ения 
преступления; д) вы явление данных, характеризую щ их личность пре
ступника, и мотива соверш ения преступления.

Специфика осмотра м еста происш ествия по данной категории дел 
свидетельствует о необходимости незам едлительного выезда следова
теля, обязательно со специалистам и-взры вотехникам и, на место взры ва, 
так как эф ф ективность и зъятия следов некоторы х ВВ (легколетучих, 
газообразны х) значительно ум еньш ается с течением  времени.

При помощи специалиста-взры вотехника следователь военных след
ственны х органов вы ясняет: l )  наличие (отсутствие) на месте взры ва 
невзорвавш ихся ВУ, в том числе замаскированны х, оголенных электро
проводов, повреж денны х газовы х коммуникаций и т. п.; 2) наличие (от
сутствие) конструкций, строений и т. п., грозящ их обруш ением.

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
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Кроме того, специалист-взры вотехник пом ож ет следователю  yci.imt 
вить признаки взры ва, эпицентр взры ва, какое ВВ было применено, ни» 
ВУ, его особенности и принцип действия.

П осле опроса очевидцев следователь военных следственны х opr.m.ii 
приступает к исследовательском у этапу  осм отра м еста происш ес пши 
который начинается со стадии общего осмотра, основными задн'ымн 
которой являю тся обзор м еста происш ествия, вы яснение его харак и рн 
располож ения и нахож дения относительно других объектов. Важиин
задачей является  такж е определение границ м еста происш ествия, к.....
рые охваты ваю т следы взры вного воздействия на объекты окруж аю ни. 
обстановки и другие объекты , имеющ ие значение для вы явления обсш 
ятельств взры ва, а такж е установление точки начала работы. На и mi 
ж е стадии производится ориентирующая и обзорная фото- или видеосъем i ii 

Если взры в произош ел на откры той м естности, то границы осмшрй 
определяю тся пределами р азлета осколков или отдельных элем ен т»
конструкции ВУ (первичное осколочное действие), а такж е  ......
осколочного действия, вы званного метанием  окруж аю щ их объектов imii 
их частей  с последующ им ударным взаим одействием  с другими о б ь т  
там и окруж аю щ ей обстановки. К следам, характеризую щ им  первичпш' 
осколочное действие, относятся кратеры  и трассы  (царапины ) на в ы т  
копрочных объектах, пробоины от глубокого внедрения прочных оскол 
ков в м енее прочные м атериалы . Разм еры  разлета осколков ВУ зависи i 
от конструкции устройства, вида используем ого ВВ и условий взрыи.1 
(в помещ ении, на местности, в автомаш ине).

Затем  проводится детальный осмотр, целью которого является тпы 
тельное исследование всех объектов, располож енны х на месте проистс 
ствия, оты скание следов и вещ ественны х доказательств.

При наличии на м есте происш ествия воронки (эпицентр взры ва) слг 
дует зам ерить и отразить в протоколе и на схем е ее форму, размеры 
(углубления, отверстия или разлом ), указать вид грунта или другого мч 
териала, на котором произош ел взрыв.

Затем  изучению подвергаются грунт гребня воронки, поверхность гр у н т  
самой воронки и грунт на дне воронки. В этих  местах могут находитьси 
следы окопчения грунта, остатки ВУ и ВВ, следы оплавлений на предмета.»

Из эпицентра взры ва для дальнейш его экспертного исследования бс 
рутся пробы грунта, снега или воды со дна и с гребня воронки. Пробч 
долж на содерж ать не м енее 1 кг грунта. К аж дая проба упаковываетси 
отдельно в полиэтиленовы е пакеты , а  на бирках к  ним указы ваю т поряд 
ковый номер, место и время изъятия образца. Б ерется такж е контрольны!! 
образец  грунта, воды или растительности  в м естах, куда исклю чается 
попадание остатков примененного ВВ (из-за преграды, из-под камня 
и т. п.).

П осле этого следователь приступает к просеиванию  грунта с поверх
ности воронки через сито, та к  как  в нем могут бы ть не обнаруж енные 
ранее м елкие предметы ВУ или частицы ВВ. Д ля  поиска металлических 
остатков ВУ следователь долж ен  использовать сильный магнит или ме
таллоискатель.

Д алее следователь переходит к осмотру первой зоны (радиус 2— 5 м). 
В этой зоне проводится поиск предметов с бризантны м и термическим 
действием  взры ва, следов разлета  осколков ВУ и предметов окруж аю 
щей обстановки, собираю тся частицы непрореагировавш его ВВ и его 
упаковки.

Раздел т . Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

' ■ второй зоне (радиус 10— 20 м) необходимо искать предметы со 
тм и  ф угасного действия взры ва (перенос предметов, разруш ение 

• 'ьления домов и т. д .), следы разлета осколков ВУ и предметов окру- 
1'чцей обстановки со следами осколочного действия. В этой зоне 
‘ . I находиться следую щ ие остатки  ВУ; а) обры вки огнепроводного 
,рв; б) остатки проводов; в) цоколи электролам почек; г) детали ис- 

•III1IK0B электропитания; д) части  зам едлителей  (ударно-спускового 
.ройства) в виде осколков корпуса, пруж ин, чеки, бойка, деталей  от 
пмого механизма; е) остатки заж игательны х трубок; ж ) другие остатки 

-|4iyca, упаковки или кам уф ляж а ВУ.
I'- гретьей зоне (радиус 100— 200 м) проводится поиск предметов со
■ нами фугасного действия взры ва, собираю тся осколки ВУ более круп- 
1" размера (металлические осколки корпуса ВУ, болты, гайки, шарики, 

!|1ггчь и т. п.). Н аличие м еталлических осколков в данной зоне позво- 
- I сделать вывод о применении ВУ с м еталлическим  корпусом. Фу-
■ пое действие взры ва проявляется такж е в разруш ении стекол в ок-

1тлее тщ ательном у осм отру следует подвергнуть м естность в направ- 
• ч т и  действия ударной волны, куда отбрасы ваю тся остатки  ВУ и дру- 
’!• предметы, имеющие отнош ение к взрыву. Н аправление ударной вол- 
м определяется визуально по форме воронки, выбросу грунта, изгибам 

галлических конструкций и т. п.
)||ицентр взры ва в помещ ении устан авли вается по характеру  разру- 

.чгпий, которые вы раж ены  более интенсивно в том м есте, где распола- 
' "к я заряд  ВВ; как  правило, углубление или отверстие в полу, а такж е
■ i/iee м елкое дробление окруж аю щ их предм етов и наличие мельчай- 
мпх осколков ВУ.

Для взрыва в помещении характерно радиальное распространение удар- 
iinit волны во всех направлениях. В связи  с этим незакрепленны е объекты 
■|фокидываются по центробеж ны м  направлениям .

При осмотре помещ ения, в котором произош ел взрыв, тщ ательному 
чгследованию подлеж ат поврежденные взрывом предметы: мебель, окна, 
чч'ри, стены. В них могут бы ть обнаруж ены  внедривш иеся частицы  ВВ 
I! осколки ВУ.

Прежде чем приступить к извлечению  осколков из преград, необходи-
II) описать в протоколе, из какого м атериала состоит преграда. Д анны е 

■иодения в совокупности с глубиной проникновения осколка имеют 
)‘;1ЖНое значение для определения веса прим ененного ВВ.

Для оты скании м еталлических осколков ВУ среди обломков предме- 
10В, строительны х конструкций, мусора необходимо использовать силь
ней магнит. О статки  ш тукатурки, побелки, пыли и т. д. просеиваю тся 
через сито.

С ерьезное вним ание следует уделить осм отру пострадавш их. П ерво
начально необходимо описать позу трупа и располож ение его отдель
ных частей  тела относительно неподвиж ны х ориентиров и очага взры 
ва. Если от взры ва погибло несколько человек, то точно ф иксируется 
положение каж дого трупа по отнош ению  к  эпицентру  взры ва. Это в 
дальнейшем поможет определить их взаимное полож ение в момент взры
ва. Затем  тщ ательно ф иксируется одеж да на трупе, ее состояние и поло
жение. При осмотре одежды обращ аю т внимание на им ею щ иеся по
вреж дения, опаления или окопчения.

9НВ
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Иногда вследствие взры ва больш ой мощности от трупа остаются мц| 
отдельные части, которые под действием  взры вной волны разбратлцЦ- 
ются в разны е стороны. П олож ение всех этих объектов долж но гид» 
точно заф иксировано. О бязательно составляется план-схема, на кмп» 
рой обозначаю тся эпицентр взры ва (воронка), полож ение трупа я ищ 
рванных частей  его тела.

О писание осколочных ранений производится по той ж е схеме, яш м 
огнестрельны х пулевых ран (локализация, форма, наличие дефекта ны 
ни, размеры , особенности краев, наличие осаднения и загрязнения кри 
ев).

После заверш ения детального осмотра м еста взры ва участники ;ми 
ного следственного действия переходят к заключительному этапу, ш 
котором подводится итог всей работе. Ц ель этого этапа —  фиксаям» 
результатов осмотра, следов и предметов, изымаемы х с места взрыма

На данном  этапе производится такж е изъятие следов и веществемяи» 
доказательств. При изъятии осколков ВУ следует их сортировать и уяи 
ковы вать отдельно; осколки корпуса, остатки взры вателя, камуфляжи и 
иные предметы. Такая сортировка предварительная, но она позво,мч<ч 
определить недостаю щ ие предметы и возобновить их поиск.

Назначение взрывотехнической экспертизы
При расследовании преступлений, связанны х со взры вами, возник.яш 

вопросы, для разреш ения которых необходимы специальны е знаяяч 
В таких случаях следователь военных следственны х органов назная.и i 
взры вотехническую  экспертизу.

Взрывотехническая эксперт иза — это производимые в установлен 
ном законом порядке исследования, осущ ествляемые экспертом для yci« 
новления обстоятельств подготавливаемого или произведенного взрымя 
по данным о его последствиях и разруш аю щ ему действию , прим енеп1я.и 
взры вчаты х вещ ествах и взры вных устройствах.

П редмет взры вотехнической экспертизы  в каж дом конкретном c.'iy 
чае определяется следователем  и зависит от обстоятельств расследуя 
мого уголовного дела.

О бъектам и взры вотехнической экспертизы  могут быть предметы, oi 
носящ иеся к расследуемом у событию и являю щ иеся материальными 
носителям и информации о готовящ емся или произведенном взрыве, .i 
такж е источниками получения ф актических данных. Конкретными обэ.ск 
тами являю тся: ВВ и ВУ промыш ленного и самодельного производспы 
их остатки после взры ва, изъяты е с места происш ествия; следы взрыяя 
на окруж аю щ их предметах, а такж е само место происш ествия, зафикси 
рованное в м атериалах уголовного дела (в протоколах осмотра м е с т  
происш ествия и вещ ественны х доказательств, допросов свидетелей, пи 
терпевш их и подозреваемых; в планах, схемах и фототаблицах; видео- и 
звукозаписях).

Д ля того чтобы следователь мог получить м аксим альное количестии 
информации из экспертизы , в распоряж ение эксперта необходимо так
ж е предоставить протокол осм отра места происш ествия или его копию, 
планы, схемы, фототаблицы с пояснительными надписями и видеозаписи 
места происш ествия, а такж е акт судебно-медицинского исследования 
трупа или освидетельствования потерпевш его.

При назначении взры вотехнической экспертизы  больш ое значение 
имеет правильная формулировка и последовательность вопросов, кото-
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||< ставятся на разреш ение экспертизы . При экспертном  исследова- 
||н объектов взры вотехнической экспертизы  могут быть разреш ены  
»/|у|()1цие основные вопросы: произош ел ли в данном случае взрыв 

фы тю го устройства; имею тся ли на представленны х на исследование 
||.сктах следы взры вчаты х вещ еств; являю тся ли представленны е на 
»»,|||'лование осколки частями корпуса взрывного устройства; являю т- 
I ли представленны е на исследование предметы частями конструкции 

»(и.1И110го устройства; каковы были конструкция взрывного устройства, 
ktpMJi, размеры, материал корпуса, примененное средство взры вания, вид 
I м.к са использованного взры вчатого вещ ества; какова последователь-
14......  осущ ествления подрыва данного взры вного устройства; каким
цтобом  изготовлено взры вное устройство; если взры вное устройство 

Примышленного изготовления, то какова его видовая принадлеж ность; 
| к 11ии'ится ли примененное в данном случае взры вное устройство к ка- 
|ииирии боеприпасов; на каком расстоянии от места взры ва данного 

(ырынного устройства сущ ествует опасность для ж изни  и здоровья лю- 
-кги, имеет ли лицо, изготовивш ее взры вное устройство, специальны е 

П итания и проф ессиональны е навыки в области взрывного дела либо в 
яругих областях  техники.

Оценка заклю чения эксперта осущ ествляется с учетом его полноты, 
няу'шой обоснованности и соответствия другим доказательствам .

Глава 5. Криминалистическое исследование 
почерка, письма и документов

( )диим из важ нейш их разделов крим иналистики и распространенны м  
шисобом раскры тия многих видов преступлений является криминалис- 
шческое исследование документов.

Локумент (от лат. dokumentum  — все, что м ож ет служ ить свидетель- 
IIMOM, уроком, примером) —  это м атериальны й объект, на котором с 
помощью знаков, символов и т. п. элем ентов естественного или искусст- 
(шммого язы ка заф иксированы  сведения о ф актах. В ю риспруденции 
иод документом понимаю т м атериально ф иксированное, отображ енное 
сообщение человека о ю ридически значим ы х фактах.

([ процессуальной точки зрения все докум енты  подразделяю тся на 
(ри группы: 1) документы —  вещ ественны е доказательства; 2) доку
менты —  письменные доказательства; 3) документы —  образцы для 
сравнительного исследования.

Криминалистическому исследованию  подвергаю тся главным образом  
иокументы —  вещ ественны е доказательства, которые содерж ат в себе 
материальные признаки преступления. В свою очередь, докум енты  как 
иещ ественные доказательства могут быть сведены  к следую щ им видам:
1) документы как средство соверш ения преступления (поддельны е н а
кладные, расписки, наряды, счета, квитанции и т. п .); 2) документы как 
с|)едство сокры тия преступлений («предсмертная» записка якобы от 
имени самоубийцы и т. п .); 3) документы как  средство, способствую щ ее 
раскрытию преступления и установлению  сущ ественны х обстоятельств 
дела.

По источнику происхож дения письменные документы подразделяю т
ся на официальные (от ю ридических лиц) и частны е (от ф изических 
лиц). О фициальны е документы долж ны быть выполнены по установлен
ной форме и иметь определенны е реквизиты .
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В крим иналистике особое значение им еет классиф икация докум ент» 
по ю ридической природе —  на подлинные и подлож ные. Подлинны^ 
является документ, изготовленный надлеж ащ им  долж ностны м лицом, ин 
установленной форме, содерж ание которого соответствует действип  мн. 
ности. Н адлеж ащ е изготовленны й докум ент, содерж ащ ий лож ны е iи» 
дения и (или) реквизиты , не соответствую щ ие действительности , нн щ 
вается подложным.

Р азличаю т два вида подлога: интеллектуальны й и материальный. Им 
теллектуальны й подлог вы раж ается в составлении  докум ента, правн.ш. 
ного с формальной стороны (наличие и правильность всех реквизитен) 
но содерж ащ его заведомо лож ны е сведения.

П ри м атериальном  подлоге изм енено содерж ание подлинного доку 
мента, т. е. внесены лож ны е сведения вместо содерж авш ихся прави.н. 
ных (подчистки, исправления, дописки и т. п .). Д окументы  со следами 
м атериального подлога в крим иналистике принято назы вать подде и- 
ными. О ни подразделяю тся на две группы: документы , поддельные час 
тично; документы , поддельные целиком.

И нтеллектуальны й подлог устанавливается следователем  путем p:i i 
личны х следственны х действий: допроса, осм отра документов и т. д., и 
м атериальны й, как правило, путем криминалистического исследовании

В зависим ости от характера докум ентов и реш аем ы х задач кримина 
диетические исследования докум ентов подразделяю тся на три к а т е т  
рии: 1) установление исполнителя докум ентов (судебное почерковеде 
ние); 2) установление автора текста (судебное автороведение); 3) тех 
нико-криминалистическое исследование документов.

Таким образом , криминалистическое исследование документов 
это отрасль крим иналистической техники, изучаю щ ая законом ерносш  
возникновения, развития и становления особенностей письменной речи 
и почерка, а такж е следов изготовления и изм енения документов и pa.i 
рабаты ваю щ ая на этой основе средства, приемы и методики обнаружг 
ния, и зъятия  и исследования указанны х следов и признаков.

§ 1. Криминалистическое исследование почерка
Одним из видов криминалистического исследования письма в целях 

идентификации личности является  крим иналистическое почерковеде 
ние.

Письмо —  это средство запечатления мысли человека с помощью 
язы ка и специально созданной системы условны х обозначений (пис1. 
м енности).

В письме различаю тся см ы словая и граф ическая стороны. К смысло
вой стороне относятся содерж ание, стиль, м анера излож ения, лексика и 
другие особенности, а к граф ической стороне относится почерк (систе
ма выработанных движений, служ ащ ая для изображ ения букв, слов, цифр, 
знаков).

С истем атические упраж нения в начертании букв приводят к выра
ботке и закреплению  у обучаю щ ихся следую щ их письменно-двигатель
ных навы ков (т. е. ум ения ф иксировать мысль в рукописи с помощью 
специально приспособленной для этой цели системы  движ ений): 1) тех
нических навыков (держ ание пишущего прибора, располож ение листа 
бумаги, посадка человека при письме); 2) граф ических навыков (воспро
изведение письменных знаков); 3) навыков письменной речи (определе
ние буквенного состава слов, словарны й состав и т. д .).



;i iti идентификации пиш ущ его по почерку наибольш ее значение име- 
1<| 1рафические и технические навыки в силу их яркой вы раж енности , 
  мтельной устойчивости  и индивидуальности.

Присущая каж дому пиш ущ ему индивидуальная и динамическая устой- 
■имыи совокупность граф ических и технических навыков, отображ енная 
» рукописях, назы вается почерком  данного лица.

I 1'ли в условиях письма возникает какое-либо новое, непривычное 
мь. ю ятельство, почерк перестраивается, приспосабливаясь к изменив- 
im ися обстановке. П ричинами такой перестройки могут быть: а) непри- 
»|.|'1мые внеш ние условия письма (необы чная поза, материал письма, пи
шущий прибор); б) наруш ение функций кожно-мыш ечного или нервно- 
|м пмпарата (травм а руки, болезнь глаз, нервное заболевание и т. д.); 
и) необычное психическое и ф изиологическое состояние пишущего (воз- 
(иждение, опьянение и т. п .); г) специальная целевая установка (иска- 
•кгние (м аскировка) письма, подраж ание письму другого (им итация).

Пш естны три основных способа умыш ленного искаж ения (маскиров- 
и |) почерка: а) скорописны й; б) печатными буквами; в) левой рукой.

11|)изнаки, характеризую щ ие двигательно-начертательную сторону пись- 
м. иной речи, делятся  на общ ие и частны е.

11од общ ими признаками поним ается отображ ение в рукописи инфор- 
миции об общ их свойствах письменно-двигательного навы ка, проявляю 
щихся в целостной систем е письменных движ ений.

К частным признакам , характеризую щ им  отдельные стороны, особен- 
нисти письменно-двигательного навыка, проявляю щ им ся при вы полне
нии отдельных букв и их сочетаний, относятся:

1) признаки, отраж аю щ ие пространственную  ориентацию  движ ений:
II) относительное размещ ение заголовков, обращ ений, дат, резолюций;
б) наличие, ш ирина, форма и направление линии поля;
н) размер интервала м еж ду абзацам и, строками, предлож ениям и, сло- 

м,1ми и буквами;
г) форма и направление линии основания строк (линии письм а) и др.
2) признаки, отраж аю щ ие степень и характер сф ормированности пись

менно-двигательного навыка:

Раздел III: Технико-криминалистическае обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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а) степень выработанности движ ений (рис. 57);

L £М.аАП- ■бчАврйТ.'*'
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Рис. 57. Степень выработанности почерка:
А — высоковыработанный; Б — средний по степени выработан
ности; В — маловыработанный
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б) общ ая слож ность движ ений (рис. 58);
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Рис. 58. Сложность почерка:
А — простой; Б — упрощенный; В — усложненный
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' 3) признаки, отраж аю щ ие структурны е характеристики  движ ений ин 
их траектории (рис. 59);
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Рис. 59. Размер букв почерка:
А — большой; Б — средний; В — малый
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( |)  о б щ а я  П р о т я ж е н н о с т ь  д в и ж е н и й  по г о р и з о н т а л и  ( р а з г о н )  ( р и с .  60);

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
____________ расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Рис. 60. Разгон почерка:
А — почерк сжатый; Б — почерк средний по разгону; В — по
черк размашистый
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б) степень непреры вности движ ений (рис. 61);
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Рис. 61. Связность почерка:
А — высокосвязный; Б — средний по степени связанности; В — 
отрывистый
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Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение  
______________ расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

и) общ ее направление сгибательны х движ ений (общ ий наклон дви ж е
ний) (рис.62);

K o c u J T L  S o c x c m u i j L t b  ^ v o c j u u b -

ihKXM oM ff^uJuajuSL^ ^  / и ы с ^ ш л .  

t o '  € jU 4 W l K O H JJnU JL ^ U U iM P U yit̂

1 $ е  c rn (^ \7 c m v : м a ш /tм a u ш > 'я y л io i^  

u- 0 t  c/nC j/trO -

ш ш ш  a ^ W x b i  u u a ‘o y m k i A

Рис. 62. Наклон букв почерка;
А — прямой; Б — правонаклонный; В — левонаклонный

г) степень и характер  затрачиваем ы х усилий в процессе сгибательно- 
разгибательны х движ ений (степень и характер  наж им а).

По сравнению  с общими частны е признаки почерка более устойчивы 
и труднее поддаю тся умыщ ленным искаж ениям . Кроме того, в частны х 
признаках в больш ей мере проявляю тся индивидуальные особенности 
письменно-двигательного навыка, поэтому частны е признаки особенно 
ценны для идентификации.

К наиболее характерны м  частны м  признакам  почерка отн осятся; 
а) структурная слож ность движ ений при выполнении отдельных пись
менных знаков; б) форма движ ений при выполнении букв и их элем ен
тов; в) форма движ ений при соединении букв и их элем ентов; г) на
правление движ ений при выполнении букв и их элементов; д) относи
тельное направление сгибательны х движ ений (соотнош ение наклона); 
е) относительная протяж енность движ ений по вертикали; ж ) относи
тельная протяж енность движ ений по горизонтали; з) вид соединения
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движ ений; и) количество движ ений; к) последовательность движ еит!, 
л ) относительное разм ещ ение движ ений по вертикали и го р и зо т .п и  
при выполнении письменных знаков и их элем ентов; м) относителыш* 
размещ ение точек начала (окончания) движ ений и соединений (п ер ец  
чений) движ ений при выполнении письменных знаков и их эл ем ен т»

Подпись —  особый вид рукописи, отраж аю щ ий фамилию  лица в ни и' 
букв или условны х письменных знаков и имеющий удостоверителыш» 
назначение. Подписи по своему составу бывают: а) буквенные —  подтн i. 
состоит только из букв; б) штриховые —  подпись состоит из штрихов, ш 
образующих букв; в) смешанные —  подпись состоит как из букв, так и к ■ 
безбуквенных элементов. Кроме того, подписи могут быть; а) полные 
когда в подписи присутствую т все буквы фамилии; б) сокращенные
в) услож ненны е —  при добавлении инициалов или условных сочем  

, ний ш трихов, а в заклю чительной части подписи —  росчерк.
К графическим  признакам  подписи относятся: а) росчерк —  напраи 

ление заклю чительного ш триха; б) соотнош ение линий основания пип. 
ма и верхних окончаний ш трихов; в) гладиолаж  —  уменьш ение разме 
ра штрихов к концу подписи; г) полож ение подписи относительно тек 
ста докум ента и линовки на бум аге (топограф ический признак).

Н ам еренное изм енение собственной подписи в целях отказа от нее и 
дальнейш ем назы вается автоподлогом. Видами автоподлога являются
а) искаж ение признаков подписного почерка; б) обводка подписи k . i 
рандаш ом или чернилами; в) вы работка нового варианта подписи.

П очерковедческая эксперт иза  —  вид крим иналистической экспер 
тизы, предметом которой служ ат факты, связанны е с исполнением руко 
писных текстов, подписей, цифровых записей, и которая реш ает следун) 
щие идентификационны е и диагностические задачи: 1) кем из числа 
проверяемых лиц  выполнен рукописный текст (ф рагм ент текста, запись, 
подпись и пр.) в исследуемом докум енте; 2) одним или разными лицами 
выполнены рукописные тексты (фрагменты текста, записи, подписи и пр.) 
в исследуемых докум ентах; 3) лицом какого пола выполнен текст; 4) к 
какой возрастной группе относится исполнитель рукописного текста 
исследуемого документа; 5) при каком психоф изиологическом  состоя 
НИИ писавш его (нормальном, болезненном , возбуж денном , в состоянии 
аффекта, физической усталости, алкогольного или наркотического опьяне 
ния и пр.) выполнен рукописный текст документа; 6) в какой позе 
писавш его (стоя, сидя, леж а и пр.) выполнена исследуем ая рукопись;
7) не выполнен ли текст (подпись, запись и пр.) с подраж анием  почерку 
конкретного лица; 8) не выполнен ли рукописный текст (подпись и пр.) 
намеренно измененным почерком; 9) не выполнен ли рукописный текст 
(подпись) непривычно пиш ущ ей ручкой и какой именно; 10) какова 
давность выполнения исследуемой рукописи; 11) одновременно или с 
разрывом во времени выполнены фрагменты исследуемой рукописи;
12) пригодна ли подпись (запись, надпись) для идентификации личности.

О бъектам и почерковедческого исследования являю тся различны е ру
кописи, тексты , записи (надписи), подписи, выполненные неизвестными 
(устанавливаем ы м и) лицами, и образцы —  рукописи, выполненные изве
стными (проверяем ы м и) лицами и отобранны е в качестве материала.

Помимо рукописи, исполнитель которой долж ен бы ть установлен, на 
экспертизу представляю т следую щ ие образцы почерка предполагаемых 
исполнителей: а) свободный (рукопись выполнена до возбуж дения уго
ловного дела, вне связи  с расследуемым событием); б) условно-свобод-
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(рукопись, вы полнена после возбуж дения уголовного дела, но 
ки специально для экспертизы ); в) эксперим ентальны й (рукописи зара- 
1»с определенного содерж ания, выполненные по предлож ению  следова- 
t r  oi предполагаемым исполнителем  специально для экспертизы ).

§ 2. Криминалистическое исследование письма
К|)иминалистическое автороведение предназначено для реш ения за- 

|кйч как идентификационного характера (установление автора текста 
имрсделенного докум ента), так  и диагностического характера: а) уста- 
ноиление ф акта намеренного искаж ения письменной речи; б) установ
ление ф актов, относящ ихся к условиям  создания текста докум ента; 
>1 определение образовательного уровня и групповой принадлеж ности 
шпора.

Предметом автороведческой экспертизы  является  установление фак- 
1»иоеских данных о личности автора при исследовании текста докумен- 
14 и иных м атериалов уголовного дела.

И качестве непосредственного объекта экспертного исследования вы- 
I ivnacT письм енная речь и проявляю щ иеся в ней общ ие язы ковы е на- 
(0.1КИ (лекси к о-ф разеологи чески е , си н такси ч ески е , сти л и сти ч ески е , 
ор||)ографические, пунктуационны е и частны е язы ковы е навы ки) и част
ные языковые навыки (устойчивы е наруш ения речи, использование оп
ределенных язы ковы х средств и др.).

<’,мысловую сторону письма характеризую т следую щ ие основные при- 
шаки, указы ваю щ ие на автора текста:

1) сем антические признаки: а) тема докум ента; б) лейтм отив —  ос
новная мысль, вы раж енная в докум енте; в) ф актический м атериал доку
мента — факты , знанием  которых характеризуется выбор докум ента;
I ) архитектоника —  построение документа (вступление, разделы, их рас
положение, заклю чение и т. п.);

2) стилистические признаки: а) ф разеологические; б) лексические;
3) грам м атические признаки;
4) топограф ические признаки;
5) м елкие привычки письменной речи.
О бъект автороведческой экспертизы  —  текст докум ента (т. е. сово

купность предложений, связанных единством смысла). Исследуемый текст 
/юлжен быть объемом не менее 500 слов, вклю чаю щ их самостоятельны е 
части речи, предлоги, союзы, меж дометия. Это могут быть объяснитель
ные записки, частны е письма, рапорты, ж алобы , автобиограф ии, статьи, 
доклады и т. п.

Успех автороведческой экспертизы  во многом зависит от качества и 
объема сравнительного м атериала —  свободных, эксперим ентальны х и 
условно-свободных образцов письменной речи, т. е. текстов, автором 
которых является  проверяем ое лицо. Необходим связанны й текст зн а 
чительного объема и определенной направленности . П римерный объем 
сравнительного м атериала, представляемого на экспертизу: 25— 30 стра
ниц свободных образцов и 25— 30 — эксперим ентальны х. Эксперимен- 
гальные образцы письменной речи в отличие от образцов для исследо
вания почерка вы полняю тся проверяем ы м  лицом в форме сам остоя
тельного сочинения на определенную  тему, а не под диктовку или путем 
списы вания, чтобы в них проявились индивидуальные привычки пиш у
щего.

Раздел III. Технико-криминалистическае обеспечение
к  __________________расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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§ 3. Технико-криминалистическое исследование документов
Технико-криминалистическое исследование документов (предварии л| 

ное, осущ ествляем ое следователем  и в  рам ках судебно-техническом 
спертизы  докум ентов) —  вид крим иналистического исследования, кш 
рое производится для установления способа изготовления документ 
наличия в нем изменений и способов их внесения, для вы явления нем) 
димых записей , идентификации предметов и м атериалов, использоищ 
ш ихся для изготовления докум ента или внесения в него изменени)!

Задачи исследования —  вы явление подделки документов, иденти(|и( 
кация печатны х форм, печатей и ш тампов, пиш ущ их машин и иной миО' 
ж ительной техники, кассовы х аппаратов, исследование повреждети^Ц; 
документов (истлевш их, сгоревших, разорванных и т. п.), выявление пс 
воначального текста и др.

При технико-крим иналистическом  исследовании документов в пс) 
вую очередь исследованию  подлеж ат реквизиты  письменных докумсп 
тов (записи, оттиски печатей и штампов, машинописные тексты, пометм! 
и пр.); м атериалы , из которых они выполнены (бум ага, краски, клей ц 
пр.); следы, оставленны е орудиями письма и иными приспособлениям!^ 
(печатям и, штампами и пр.); остатки травящ их вещ еств, использованi 
ных для удаления текста и др.

Сущ ествую т следующ ие способы технической подделки подписи (т. 
исполнение подписи от имени другого лица): а) срисовы вание п о д п и т  
с последую щ ей обводкой; б) копирование подписи на просвет че|кч( 
стекло; в) копирование подписи через копировальную  бумагу; г) к о п т  
рование путем передавливания подлинной подписи по штрихам; д) фо 
топроекционный способ копирования; е) нанесение изображ ений под
писи с помощью клиш е (ф аксим иле); ж ) ксерокопирование; з) п ер еп с  
сение красителя с помощью оригинала на поддельный докум ент с помо 
щью вещ еств, обладаю щ их повыш енной копировальной способностью 
(эмульсионны й слой ф отобумаги, белок сваренного вкрутую  яйца).

Д ля вы яснения признаков технической подделки подписей использу- 
ются: а) м икроскопическое исследование; б) ф отосъем ка в видимой и 
инфракрасной зонах спектра; в) исследование подписей на просвет;
г) исследование в ультраф иолетовы х лучах.

Печатью (ш тампом) назы ваю т специальное клиш е, используемое 
при нанесении оттисков на бумаге для удостоверения, засвидетельство
вания документов.

И звестны  следую щ ие способы подделки оттисков печатей и штампов:
а) рисование оттиска непосредственно на докум енте; б) копирование 
оттиска с одного докум ента на другой; в) нанесение оттисков печатей с 
помощью предметов, имеющ их иное значение; г) нанесение оттисков с 
помощью плоских печатных форм или самодельных рельефны х печат
ных форм.

Зам ена фотоснимка является  распространенны м  способом подделки 
докум ентов (водительских докум ентов, паспортов). Как правило, имею
щийся в докум ентах ф отоснимок удаляется, а на его место вклеивается 
новый, на котором воспроизводят оттиск печати, либо оттиск печати на 
вклеенном фотоснимке совмещ аю т с оттиском печати на документе. 
Иногда зам еняю т лиш ь часть фотоснимка (с изображ ением  лица), а 
фрагмент с оттиском печати остается на докум енте, либо на фотосни-
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fit"» наклеиваю т ф рагм ент эм ульсионного слоя удаленного фотоснимка 
j (. о п иском печати.

Признаки замены ф отоснимка могут бы ть обнаруж ены  при осмотре 
йш-умента при рассеянном  и косопадаю щ ем освещ ении, исследовании с 
нп-мощью микроскопа.

Ииды подделок документов, признаки подчистки, травления, дописки, 
допечатывания на пишущей машинке

11одделка документов осущ ествляется путем дописки, дорисовки, допе- 
' I I I 1КИ,  подчистки, травления и смывания.

Дописка и допечатка  —  это изм енение первоначального содерж а
нии докум ента путем внесения на свободные м еста м еж ду строками,
I ж там и или знакам и новых записей (слов, знаков).

I )сновные признаки, указы ваю щ ие на дописку; а) наличие противоре- 
'iiiii в содерж ании докум ента; б) иное, чем в основном тексте, разм ещ е
ние внесенных записей  (увеличенны е или сж аты е пром еж утки между 
I попами и знаками, см ещ ение линии строки вверх или вниз, сокращ ение 
1ЛОИ, различны й наклон продольных осей букв, различное разм ещ ение 
тиков относительно краев докум ента и линий граф ления); в) различие 
признаков почерка в основном  докум енте и во внесенном  тексте ; 
|)  отличие условий вы полнения текста (сила наж им а, вид подлож ки, 
ымедленность темпа движения, угол наклона пишущего предмета); д) раз- 
1И'1ие в цвете и оттенке красящ его вещ ества ш трихов, которыми выпол- 

иги текст; е) различие в лю минесценции ш трихов; ж ) различие в погло
щении инф ракрасны х и ультраф иолетовы х лучей ш трихами; з) различ
ная копирую щ ая способность ш трихов; и) различие в м икроструктуре
III г ) И Х О В .

/(ля  вы явления дописок используется следую щ ий комплекс методов:
а) осмотр докум ента при различны х условиях освещ ения; б) м икроско
пическое исследование; в) цветоделение; г) исследование в отраж ен-
   инф ракрасны х лучах; д) исследование лю минесценции ш трихов в
итраженных инф ракрасны х лучах; е) метод влаж ного копирования.

О сновные признаки, указы ваю щ ие на допечатку: а) иное, чем в основ
ном тексте, размещ ение допечатанного текста (несовпадение линий строк, 
щ 'ртикальных столбцов, знаков, полей); б) наличие «слепых» оттисков 
Пукв; в) различие в оттенке красящ его вещ ества; г) различная м икро
структура ткани м аш инописной ленты; д) различие в цвете откопиро- 
пившегося текста (при использовании разных лент); е) различие в раз
мещении и конфигурации маш инописного ш риф та (при допечатке на 
другой пиш ущ ей маш ине); ж ) различны е м еж строчны е интервалы  (при- 
:1нак м ож ет проявиться как при допечатке на разны х пиш ущ их маш и
нах, так  и при допечатке на той ж е маш ине, что и основной текст, но с 
использованием иного количества закладок); з) различие в располож е
нии текстов в документах, выполненных через копировальную  бумагу в 
нескольких экзем плярах.

Д ля установления ф акта допечатки использую тся следую щ ие мето
ды: а) осмотр при различны х условиях освещ ения; б) м икроскопичес
кое исследование; в) исследование с помощью изм ерительны х прибо
ров; г) копирование органическим и растворителям и; д) метод оптичес
кого налож ения.

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Подчистка —  это м еханическое удаление знаков докум ента в ш- пи 
изм енения его первоначального содерж ания. Д ля этого могут быть и. 
пользованы резинка либо остры е предметы (лезвие, нож  и т. п.).

П ризнаки подчистки могут быть обнаруж ены  при изучении докум' и 
та при косопадаю щ ем освещ ении, исследовании на просвет и микрш i ■■ 
пическом исследовании. При этом, обнаруж иваю тся следую щ ие при ш > 
ки: а) наруш ение поверхностного слоя бумаги; б) приподнятость но i- 
кон бумаги; в) повреж дение линий защ итной сетки  или линовки; г) м. 
теря глянца бумаги; д) наличие красителя ш трихов первоначалыи.. 
записей; е) утоньш ение бумаги; ж ) наличие рельеф а штрихов от у i 
ленны х записей; з) расплывы красящ его вещ ества записей, выполш и 
ных на м есте подчистки; и) следы давления и трассы  (при приглажшы 
НИИ волокон бумаги предметом с гладкой поверхностью  для м аскирот м 
подчистки).

Д ля вы явления первоначальны х записей, удаленны х подчисткой, ш 
пользуется комплекс методов: а) фотосъем ка в косопадаю щ ем и пром' 
дящ ем свете; б) цветоделение (для вы явления окраш енны х штрихом)
в) съем ка в отраж енны х ультраф иолетовы х и инф ракрасны х лучах (д.пи 
вы явления записей, выполненных чернилами и цветными карандаш.' 
ми); г) исследование в инф ракрасны х лучах (для вы явления текстом 
выполненных черной типограф ской краской, черной тушью, и текстом 
отпечатанны х на пиш ущ их м аш инах через черную  маш инописную  леи 
ту и черную  копировальную  бумагу); д) адсорбционно-люминесцентнмн! 
метод (для вы явления текстов, выполненных пастой ш ариковой ручки 
черной тушью, типограф ской краской); е) диф фузно-копировальны й мм 
тод (для вы явления текстов, выполненных анилиновы ми чернилам и, им 
стой ш ариковой ручки).

Травление —  это обесцвечивание и разруш ение красящ его вещ еспы 
ш трихов текста под действием  хим ических реактивов (кислот, щелочей, 
окислителей, восстановителей).

О сновны е признаки, указы ваю щ ие на травление: а) наруш ение про 
клейки бумаги (при отраж ении  света эти участки становятся матови 
ми); б) изм енение цвета бумаги; в) хрупкость, ломкость бумаги; г) обсе 
цвечивание или изм енение цвета защ итной сетки, линовки документа, 
записей , располож енны х вблизи  от удаленных текстов; д) расплывы 
красящ его вещ ества в ш трихах, внесенных после травления записей,
е) остатки ш трихов первоначального текста; ж ) отличие цвета видн 
мой лю минесценции бумаги.

Д ля вы явления признаков травления использую тся следую щ ие мето
ды: а) осмотр докум ента с обеих сторон при различны х условиях освс 
щ ения (рассеянном , косопадаю щ ем, проходящ ем свете); б) м икроскопи
ческое исследование (увеличение в 3— 40 раз); в) изучение лю минес
ценции в видимой и инф ракрасной зонах спектра; г) ф отосъем ка в уль
траф иолетовы х лучах.

Д ля вы явления содерж ания записей, удаленных травлением, использу
ются следую щ ие методы: а) контрастирую щ ая ф отосъем ка; б) цветоде
ление; в) ф отосъем ка в отраж енны х ультраф иолетовы х лучах; г) фо
тосъем ка лю минесценции в видимой и инф ракрасной зонах спектра;
д) диф фузно-копировальны й метод.

Д ля вы явления залиты х и зачеркнуты х текстов использую тся глав
ным образом исследование обеих сторон документа при различных усло
виях освещ ения (в косопадаю щ ем, проходящ ем, рассеянном  свете) и
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1'| целование с помощью электронно-оптического преобразователя (ЭОП) 
I петофильтров.

Исследование полиграфической продукции
Бланками (от франц. blank  —  белый) назы ваю т листы  бумаги с напе- 

| t ( » i a i i n b i M  (типограф ским  способом) названием  и частично напечатан- 
Ni*iM текстом, предназначенны е для составления докум ентов по опреде- 

(цппюй форме (накладны е, квитанции, паспорта, водительские удостове- 
ргиия и т. д.).

Подделка документов, удостоверяю щ их личность и правовое полож е
ние граж дан, осущ ествляется либо путем удаления (полностью  или ча- 
(чичпо) его реквизитов и внесения новых, либо путем изготовления 
Оллмка докум ента и внесения в него необходимых записей, подписей, 
(т и с к о в  печатей и ш тампов и т. д.

11зготовление поддельных бланков документов производится как  вруч
ную методом рисовки, так  и получивш ими наибольш ее распространение 
Нплиграфическими способами; а) печатание с изготовленны х гравиро- 
нпмием клиш е; б) печатание с ф отоцинкограф ических клиш е; в) печата
ние с набора типограф ского ш рифта; г) печатание с помощью копиров и 
принтеров.

/(ля бланков, подделанных рисовкой, характерны нестандартность шриф- 
III, неровность линий строки, неравном ерность интервалов м еж ду стро- 
клми, словам и и буквами. В ш трихах (при увеличении) видны следы 
пишущего прибора (в виде бороздок от кончика пера), им ею тся и Грам
ши гические ош ибки. В отличие от красителей, которые обычно исполь- 
1УК1ТСЯ преступникам и, типограф ская краска не растворяется в воде. 
Поэтому один из способов проверки бланков —  растворение красителя
Ш111ИХ0В.

/(ля  бланков, подделанных с помощью клиш е, характерны  следую щ ие 
признаки:

1) типограф ский набор: а) наруш ение технических правил набора в 
ииде неправильности  вы клю чек (обеспечиваю щ их нуж ную  длину стро
ки за счет увеличения пробелов между словам и); б) неравном ерность 
I I рок, интервалов м еж ду строками, словами, буквами; в) наличие в сло
них букв, разны х по разм еру и граф ическом у начертанию ; г) зам ена 
ШИ1ИХ букв другими, наличие грам м атических ош ибок и перевернуты х 
шаков;

2) клиш е, гравированное вручную: а) нестандартность ш рифта, нали
чие изломов в овальных элем ентах знаков; б) извилистость строк; в) на
личие зеркальны х букв, отклонение букв от вертикали или неравном ер
ный их наклон; г) несоответствие м еж буквенны х и м еж дусловны х про
белов разм ерам  знаков; д) характерны е «натеки» красителя по краям  
штрихов;

3) ф отоцинкограф ическое клиш е: а) совпадение с подлинными блан
ками по содерж анию , размещ ению  частей  документа; б) различие с под- 
•минником в абсолю тных разм ерах и совпадении всех пропорций; в) на
личие деф ектов , свойственны х цинкограф ии (преры вистость  тонких 
штрихов, неровность краев ш трихов, загрязн ен и я между ш трихами);
I ) непропечаты ваем ость отдельных элем ентов знаков ввиду их разру 
шения при травлении клиш е в кустарны х условиях;

4) бланки, напечатанны е с помощью копиров и принтеров (матричны х, 
струйных, лазерны х): а) неровные и нечеткие края ш трихов; б) неравно
мерное, поверхностное налож ение слоя красителя в ш трихах; в) отсут

Раздел III. Техника-криминалистическое обеспечение
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ствие отдельных элем ентов в знаках; г) зернистость структуры мири 
хов; д) загрязненны й фон изображ ения; е) изм енение цвета краситти'Я 
при воздействии на них органическим и растворителям и.

П еречисленны е признаки могут быть установлены  в ходе визуалыюш  
осмотра с применением 4 — 7-кратной лупы.

Подделка бланков с помощью клиш е или копиров (принтеров) 6i)M i; ir i  

в ряде случаев настолько квалиф ицированной, что установить ее можип 
только путем сравнения с бланками, подлинность которых несом нсты  
Сравнение производится по м атериалу документов, их размеру, наличие 
водяных знаков, начертанию  ш рифта, цвету защ итной сетки и т. д.

Если на разреш ение экспертизы  ставится вопрос: «На одном и том 11 
копире (принтере) напечатаны  бланки документов?», то реш ение экци 
вопроса основано на анализе конструктивны х и технологических (ми 
бенностей копиров (принтеров) и знании признаков, отображающи.\( и 
на воспринимающем материале при копировании (распечатке) докум етл  
К таким характеристикам  и признакам  относятся: а) тип бумаги; б) ши 
электрограф ического проявителя; в) способность к уменьш ению  и уы  
личению  изображ ения, способ подачи бумаги, идентификационные мю 
ки; г) способ плавления; д) красящ ая способность; е) степень магнети i 
ма; ж ) использование лазера; з) возм ож ность редактирования.

Исследование разорванных и сожженных документов
При восстановлении разорванны х  документов главная задача, cm  

ящ ая перед следователем , —  не допустить дальнейш его повреждении 
Клочки докум ентов отделяю тся от грязи и сортирую тся на однородные 
группы по наличию  текста на одной или обеих сторонах; цвету и струк 
туре бумаги; цвету и рисунку линовки и защ итной сетки; типу краси и' 
ля  ш трихов (карандаш , чернила, паста и т. п.) и его цвету.

Затем  в каж дой из указанны х выш е однородных групп клочки разле 
ляю тся  на два вида: 1) им ею щ ие хотя бы один отрезанны й  край
2) не имею щ ие отрезанны х краев (т. е. оторванны е клочки).

Клочки с обрезанными краями, в свою очередь, делят на группы. В пер 
вую группу войдут те, у которых обрез слева, во вторую группу те, v 
которых обрез справа, в третью  группу —  имеющ ие обрез наверху, и 
четвертую  группу —  имеющие обрез внизу и в пятую  группу те, у кото 
рых обрез образует угол докум ента (наприм ер, обрывок докум ента имс 
ет обрез сверху и справа и т. п.).

Обрывки документа, имеющие отрезанные края, складываются так, чтобы 
они составили границы докум ента. При этом, использую тся их общач 
форма, а такж е строение тех краев, которые были оторваны. После э т о т  
подбираются клочки, имеющие только оторванные края, такж е по общ(Ч1 
их форме и строению  этих краев. При этом каж дый из соседних клоч 
ков подбирается так, чтобы содерж ание имею щ егося на нем текста бы./1ч 
связано с текстом  других клочков.

Прочтение документов, подвергш ихся сожжению, представляет значи 
тельную  трудность. Разруш аю щ ее действие высокой температуры  па 
бумагу тем больш е, чем меньше м инеральны х вещ еств входит в состаи 
бумажной массы. Под действием  высокой температуры  изм еняется так 
ж е состояние красителя ш трихов текста докум ента.

Различаю т три стадии изм енения бумаги: а) вы суш ивание; б) обугли 
вание; в) испепеление.

На первой стадии бумага теряет влагу, ж елтеет  и начинает коробить 
ся. О бугливание происходит при температуре + 1 5 0 — 200 °С. Бумага



11И1ЮВИТСЯ черной, сворачивается и ум еньш ается в разм ерах. Д алее  — 
ник'пеление, в процессе которого бумага светлеет, становится белой и 
|ц| (рушается от м алейш его прикосновения. Ч ащ е всего объектами кри
миналистического исследования становятся документы , находящ иеся в 
I шдии обугливания.

11() своей способности противостоять действию  высокой температуры  
кр.к ители ш трихов в зависим ости от хим ического состава распределя
л и  я в следую щ ей последовательности  (начиная с наиболее стойких): 
к) типографская краска; б) краситель маш инописной ленты; в) краси- 
UMII. черного графитного карандаш а; г) паста; д) тушь; е) краситель 
ктж ровального  карандаш а; ж ) анилиновы е чернила.

При сгорании докум ента подвергаю тся изменению  как бумага, так  и 
краситель ш трихов текста. О днако в зависим ости от состава бумаги и 
красителя сохраняется более или м енее значительное различие в цвете. 
Ml н'нке, степени отраж ения света и т. п., что позволяет выявить штрихи 
и'кста. У спеш ность восстановления текста сож ж енного докум ента в 
шачительной степени зависит от того, в каком состоянии сож ж енны й 
пикумент был изъят и прислан на исследование.

И зъятие таких докум ентов следует поручать специалисту. П ерем ещ е
ние их возм ож но с помощью либо стеклянной трубочки, соединенной с 
ре.чиновой груш ей, либо наэлектризованного путем трения о мех (шер- 
I 1яную ткань) листа целлулоида.

Посстановлению текста обугливш егося документа долж на предшество- 
иать предварительная его обработка. Б ольш ая хрупкость не позволяет 
р.и'править обугливш ийся документ: бумага крош ится на м елкие части, 
/(ля уменьш ения хрупкости производится увлаж нение бумаги. Д оку
мент пом ещ ается на чистую  стеклянную  пластинку и затем  опры скива
ется из пульверизатора 15— 20% -ны м  раствором глицерина в воде. При 
мирыскивании необходимо следить за тем, чтобы струя воды бы ла на
правлена не непосредственно на документ, а несколько выше его, тогда 
тж ум ент не разруш ится, а вода мелкими каплям и осядет на его повер
хности. В том случае, если документ обуглился не очень сильно, доста- 
10ЧН0 опры скать его простой водяной пылью без глицерина.

После того как  докум ент приобретет эластичность, его следует акку
ратно расправить на стекле, прикрыть сверху другим чистым стеклом  и 
окантовать липкой лентой. Если докум ент не очень сильно обуглен и 
НС очень хрупкий, ему мож но придать эластичность, опуская непосред
ственно в воду или раствор глицерина с водой. П осле разм ачивания, 
когда обугленная бумага начнет погруж аться на дно сосуда, под нее 
подводится чистая стеклянная пластинка, вм есте с пластинкой доку
мент извлекается из раствора и расправляется на этой стеклянной  пла- 
сгинке.

При значительном  обугливании бумагу ж елательно  увлаж н ять  водя
ным паром. Д ля этого в сосуд пом ещ ается подставка с чистой стек л ян 
ной пластинкой, на которую кладется обугливш ийся документ. Под под
ставкой, на дно сосуда пом ещ ается меньш ий сосуд с кипятком. П осле 
того как докум ент достаточно увлаж нится и приобретет упругость, его 
расправляю т на стекле.

Документ, обуглившийся в сложенном виде, разделяется с помощью скаль
пеля на несколько крупных частей. Каждая часть обрабатывается отдель
но и помещ ается на отдельное стекло. Если сгоревший документ состоит 
из нескольких листов, которые в результате горения слиплись между со
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бой, производят более сильное увлажнение, а затем  листы разъедитнлг 
используя при этом легкий поток горячего воздуха.

Д окументы , подвергш иеся испепелению , увлаж н ять  не следует. Ч;к t» I 
испепеленного докум ента помещ аю тся м еж ду двумя чистыми стеклам» 
и окантовы ваю тся.

Вы являю т содерж ание сгоревш их докум ентов путем фотографирнп* 
ния в ИК- и УФ -лучах, а такж е методами хим ического анализа.

Глава 6. Криминалистическое исследование 
признаков внешнего облика человека 

(словесный портрет)
Научные основы криминалистического учения 

о признаках внешнего облика человека
Раздел крим иналистической техники, изучаю щ ий закономерности 

описание внеш него облика человека, им енуется габитоскопией  (от л; 
habitus —  внеш ность, наруж ность и skopeo  —  рассм атриваю ).

Данные о внешнем облике человека активно используются правоохр.и, 
нительными органами в розы ске лиц, скры вш ихся от суда и следствиму- 
без вести пропавших, лиц, не могущих сообщить о себе, и в установлеми!' 
личности обнаруж енны х неопознанны х трупов, а такж е установлепин-' 
ф акта принадлеж ности докум ентов их владельцам.

О сновны ми принципами, на которых строится возм ож ность отождс*' 
ствления внеш него облика человека в следственной и экспертной npai* 
тике, являю тся полож ения теории криминалистической идентификации
а) индивидуальность (неповторим ость) внеш него облика каж дого чел1н 
века; б) относительная устойчивость, т. е. неизм еняем ость внешности,
в) реф лекторность, т. е. способность запечатлеваться в различны х мат(* 
риальных отображ ениях (частны й случай реф лекторности  —  наглял' 
ность, свойство восприним аться человеческим  сознанием ).

Габитоскопия вобрала в себя сведения и методы, прим еняемы е в д>у' 
тих отраслях научного знания: анатом ия, антропология, психология, фИ' £ 
зиология и т. д. Кроме прим енения общ енаучны х методов, в габитоско ! 
ПИИ сф ормированы  и собственны е методы изучения внеш него облик.-i - 
человека. Собственны е методы предназначены  для познания законо ■; 
мерностей возникновения, изм енения и преобразования признаков внеиг 
него облика человека и законом ерностей  его отображ ения в различных \ 
объектах. Самым значимым методом габитоскопии является метод кри- 
миналистического описания внеш него облика человека, т. е. словесный 
портрет.

Структура внешнего облика человека
Внеш ний облик одного человека отличается от внеш него облика дру

гого признаками внеш ности —г отдельными характеристикам и внеш не
го облика в целом или его элем ентов. В габитоскопии признаки вне-1 
шности или признаки внеш него облика человека определяю тся как  з а - . 
метные характеристики  внеш него облика в целом или его частей.

Различаю т две больш ие группы элем ентов и их признаков: собствен 
ные и сопутствую щ ие элем енты  и признаки внеш него облика человека. 
С обственны е —  элем енты  и признаки внеш него облика человека, кото
рые принадлеж ат непосредственно самому человеку. Сопутствующими
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иывают те элем енты  и признаки внеш него облика, которые не входят 
структуру человеческого внеш него облика, но позволяю т судить о 

Цгкоторых других его частях  или элем ентах.
К собственным  относятся следую щ ие элем енты  и признаки внешне- 

Ifii облика человека: а) общ еф изические —  характеризую щ ие человека 
| |  целом (пол, возраст, этноантропологический тип и др.); б) функцио- 
[Цйльные —  доступные зрительном у восприятию  проявления ж и зн ед ея
тельн ости  человека, в основном его движ ения; в) анатом ические (мор
фологические) —  характеризую щ ие наруж ное строение тела человека, 

|f iii  частей и покровов.
Общефизические элементы  —  это признаки пола, возраста, этноантро- 

Иологического типа, конституция тела (или телослож ение).
К функциональным элементам  относят следующ ие:
,|) поза —  статическое располож ение частей  тела в различны х поло- 

жгииях;
б) походка: длина и ш ирина шага; постановка и разворот стоп; дви ж е

ния головы, плеч, рук и корпуса в процессе движ ения;
||) мимика —  динам ическая совокупность мышц лица, которая выра- 

»иет психоф изиологическое состояние человека, эмоции. В ы раж ение 
лица является продолж ением  настроения, показателем  эмоций (груст
ное, удивленное, строгое, злое, веселое);

г) артикуляция —  движ ения губ при производстве звуков. Выделяют 
I ильную вы раж енность (зам етное движ ение губ) и слабую  вы раж ен
ность (движ ения губ незначительны ) артикуляции;

д) ж естикуляция — сопровож даю щ ая произнош ение речи совокуп
ность движ ений отдельных частей  тела. В процессе ж естикуляции  при
нимают участие многие части тела, однако основное внимание наблюда- 
Ц'ля концентрируется на движ ениях головы, плеч и рук;

е) голова. Во время беседы м ож ет подним аться вверх, наклоняться, 
покачиваться;

ж) плечи. Х арактерны е движ ения могут вы раж аться в пож имании 
или подергивании;

з) движ ение рук. В ходе общ ения могут содерж ать весьма характер 
ные признаки: потирания друг о друга, покачивания, разм ахивания дву
мя или одной рукой в различны х направлениях, приклады вания к раз
ным частям  тела;

и) привычки, навыки —  характерны е движ ения, сопутствую щ ие вы
полнению действий в процессе удовлетворения потребностей  или осу
щ ествления профессиональной деятельности .

Анатомические элементы  характеризую тся формой, величиной, по
ложением, цветом, количеством, наличием, степенью  симметрии и степе
нью выраженности конкретных элементов внешности. К ним относятся:

1) фигура. Х арактеризуется по критериям  относительной величины 
(соотношение размеров), элементов фигуры (головы, конечностей, корпу
са), а такж е по степени ее полноты (полная, средняя по полноте фигура, 
худощ авая);

2) рост. М ож ет отображ аться в абсолю тны х и соответствую щ их от
носительных величинах: а) низкий —  до 160 см; б) ниж е среднего —  от 
160 до 165 см; в) средний —  от 166 до 170 см; г) выше среднего —  от 
171 до 175 см; д) высокий —  от 176 до 185 см; е) очень высокий — 
свыше 186 см;

Раздел ///. Техника-криминалистическое обеспечение
_________________ расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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3) кожа. Различаю т по виду (гладкая, морщ инистая), по цвету (желт.г 
темная, белая, красная), по состоянию (ж ирная, сухая, воспаленная, yi |Н^ 
ватая и т. д .). Кроме того, кож а м ож ет иметь образования различпшо 
происхож дения (веснущ ки, родинки, бородавки, татуировки);

4) татуировки. Я вляю тся редким элем ентом  кож и и изучаю тся ни 
содерж анию  рисунка, надписи, почерковым признакам  письменных .ны 
ков, положению, месту расположения, цвету, размеру, структуре штрихни,

5) голова. Вы деляется относительная величина головы (больш ая, cihhi 
няя, м алая), форма (прямоугольная, ромбовидная, килевидная, трапецш' 
видная и т. д .) (рис. 63);

Рис. 63. Форма головы:
а — прямоугольная; б — ромбовидная; в — килевидная; г — 

трапециевидная
6) лицо в целом. О тм ечаю тся его форма (треугольная, прямоугольная, 

круглая, овальная и т. д .), пропорции ширины и высоты лица (широкое, 
среднее, узкое), степень полноты лица (полное, среднее по полноте, худо 
щ авое) (рис. 64);

Рис. 64. Форма лица:
а — овальное; б — круглое; в — прямоугольное; г — треуголь

ное; д — ромбовидное
7) волосяной покров на голове. Н аиболее заметны е признаки волос — 

их общий тон (темные, светлы е), цвет (светло-русые, русые, темно-русые, 
рыж ие, цвета соломы, седые и т. д .), конфигурация (прямы е, волнистые, 
курчавые, вью щ иеся), наличие и величина лысины (больш ая, средняя, 
м алая) и ее м естонахож дение (лобная, тем енная, заты лочная), густота 
(густые, ж идкие, средние) и длина волос (длинные, средние, короткие), 
вид прически (с правым, средним, левым пробором; волосы зачесаны
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' 1141,|д, набок, опускаю тся на лоб и др.) и стриж ки («полька», «молодеж- 
1111И- и др.);

к) растительность на лице —  усы, борода, бакенбарды ;
'О лоб. При описании различаю т: наблю даемое в профиль полож ение 

(либ вертикальны й, скош енны й назад, редко —  наклоненны й вперед) 
«ш осительная высота лба (высокий, средний, низкий); ш ирина лба (ши 
рпкий, средний, узкий); форма лба (выпуклый, вогнутый, плоский) (рис. 65)

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

Рис. 65. Положение лба (а, б, в) и высота лба (г, д, е):
а — вертикальный; 6 — скошенный; в — наклоненный вперед; 
г — высокий; д — средний; е — низкий

10) брови. При описании различаю т: по полож ению  относительно 
ш ризонтали (скош енны е внутрь, горизонтальны е, скош енны е наруж у); 
р.к положению относительно друг друга (близко, далеко расставленны е);
III) контуру (дугообразные, прямые, извилистые, треугольные); по ширине 
(широкие, средние, тонкие); по длине (длинные, средние, короткие); по 
писту; по высоте (вы сокие, средние, низкие); по особенностям  (сросш и- 
• гя, с большими кустистыми головками, со следами удаления волос, асим
метрии по перечисленны м признакам );

11) глаза. Ч ащ е всего отмечаю т; тон и цвет радуж ины  (светлы е, тем 
ные, серые, голубые и т. д.); положение глаз (скош енные, внутрь, наружу; 
палеко, близко расставленны е); вы ступание глазны х яблок (вы пуклы е, 
ииалые): контур (округлые, круглые, щ елевидные, треугольные, миндале
видные); степень раскры тия (ш ироко раскрытие, средне раскрытые, узко 
раскрытые);

12 веки. Различаю тся по полож ению  неподвиж ной части. П одглаз
ные мешки по форме и вы раж енности;

13) ресницы. В ходе описания могут просм атриваться следую щ ие в а
рианты: густые, редкие, пушистые, краш еные, накладные и т. д.;

14) скулы. Обычно определяю т контур лица в средней его части  и 
|)азличаю тся по степени вы раж енности  (сильно, слабо вы раж ены );

15) нос. В  целом характеризуется следую щ ими признаками: высотой 
(большая, средняя, м алая), ш ириной (узкий , средний по ш ирине, ш иро
кий); степенью  вы ступания (мало, средне, сильно выступаю щ ий нос);

16) рот. О тм ечаю тся размеры рта (малый, средний, больш ой), контур 
ротовой щ ели (прямой, волнистый, ломаный), полож ение углов рта (при
поднятые, опущ енные, горизонтальны е). Особо вы деляю тся следую щ ие 
1 И П Ы  ртов: приоткрытый, открытый, поджатый;

17) губы. В общем описании отмечаю т выступание губ (больш ое, сред
нее, отсутствует), высоту верхней губы (малая, средняя, больш ая), контур 
верхней губы (дугообразны й, извилисты й, прямой, нечеткий) и ширину 
каймы каж дой из губ (сум м арная или по соотнош ению  ширины верхней 
и ниж ней губ —  тонкие, средние, ш ирокие губы) (рис. 66);
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Военно-полевая криминалистика

Рис. 66. Ширина каймы губ:
а — тонкие; б — средние; в — толстые

18) зубы переднего ряда. Рассматриваю тся по величине (большие, с |и » 
ние, м елкие), контуру зубного ряда (ровный, извилисты й), цвету (бели», 
ж елты е, серы е), деф ектам  зубов, наличию  коронок (металлических ч 
ж елтых, белых), расстоянию  м еж ду зубами (часты е, редкие);

19) подбородок. И зучается по высоте (малы й, средний, больш ой), шн' 
рине (узкий, средний, ш ирокий), контуру свободного края (круглый, кнад 
ратный, треугольный и т. д .), особенностям  строения (раздвоенность, т -  
личие и конфигурация ямки, складки). П олож ение подбородка наиболр» 
наглядно при наблюдении в профиль (выступаю щ ий, вертикальны й, скт 
ш енный);

20) уш ные раковины. О тм ечаю тся общ ие признаки —  относителым» 
величина (большие, средние, малые), положение (оттопыренные уши, сред 
ние по прилеганию, прилегающ ие), контур (круглые, треугольные, прями 
угольные и т. д.);

21) ш ея. Х арактеризуется толщ иной (толстая, средняя, тонкая), дли 
ной (короткая, средняя, длинная) и некоторы ми особенностям и: степе
нью вы раж енности  и относительным располож ением  складок кожи и» 
ш ее (больш ая, м алая); степенью  вы ступания или вы раж енности  «адами 
ва яблока» (большой кадык, малый, незаметны й);

22) плечи. Главными признакам и плеч являю тся их относителыпы 
величина, или ш ирина (ш ирокие, средние, узкие), форма (прямы е, K pyi-  
лые), положение (приподнятые, горизонтальные, покатые), а такж е асим 
м етрия перечисленны х признаков;

23) туловище. Основной характеристикой туловищ а является его длип.1 
Выделяют длинное, среднее, короткое туловищ е. М огут быть выделеиц 
особенности;

24) грудь. При наблю дении человека в проф иль м ож ет быть отмечена 
форма груди (вы пуклая, плоская). Т акж е выделяю т грудь по шириш' 
(широкая, средняя, узкая);

25) ж ивот. О писываю т относительно уровня груди в профиль (сред
ний —  не вы ступает, больш ой —  вы ступает);

26) спина. При наблю дении человека в профиль могут быть изучены 
форма спины (плоская, вы пуклая) и ее полож ение (наклоненная вперед, 
вертикальная, отклоненная назад). В редких случаях  могут быть отме
чены наличие горба, его размеры  (больш ой, средний, малый) и положе 
ние (вверху, внизу, справа, слева);

27) руки. М огут быть охарактеризованы по относительной длине (длин
ные, средние, короткие), толщине (толстые, средние, тонкие), по выражен
ности мышечного покрова (мускулисты е, средние, неразвиты е) и по осо
бенностям  (отсутствие руки или рук, протезы, парализованны е и т. д.);
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|Н) КИСТИ рук. Х арактеризую тся по длине (длинные, средние, корот- 
• ). 110 ш ирине (ш ирокие, средние, узкие) и по особенностям  (пухлы е, 

| |  III гые, мозолисты е и т. д.);
Ги") мальцы. Различаю тся по длине (длинные, средние, короткие), по 

шпине (тонкие, средние, толсты е) и по особенностям  (искривленны е, 
^ун'и или пальцы отсутствую т, наличие татуировки и т. д.);
"lid) ноги. О писы ваю тся по следую щ им признакам: относительная дли- 

I (п.минные, средние по длине, короткие); толщ ина (толстые, средние по 
Нпнннне, тонкие); форма анф ас (0-образны е, прямые, Х -образны е); раз- 
^»|1Ы стопы (больш ие, малые); положение стоп (развернуты е, параллель- 
||)<|г. косовнутренние («косолапость»);

,11) ногти. Х арактеризую тся по контуру (закругленны е, прямоуголь- 
J(Wi'. вытянутые), ширине (широкие, средние, узкие), цвету (матовые, розо- 

1|14г, грязные, ж елты е, черны е), а такж е по особенностям  и аном алиям  
[цш и'й (с большими валиками, искривленны е, расщ епленны е, отсутству- 
[ци вообще и т. д.).

К с о п у т с т в у ю щ и м  п р и з н а к а м  относятся производственны е и отра- 
I щи к'льные признаки различны х предметов одежды и мелких носиль- 

I  (НА вещей (элем ентов).
Предметы одежды и носимые предметы принято различать по виду и 

|||| 1Н0 ВИДН0 СТИ, назначению , размерам, материалу изготовления.
Особые прим ет ы ,  т. е. приметы, индивидуализирую щ ие личность по 

III дельным элем ентам  и вычленяю щ ие эту  личность из больш ой группы 
нмознаваемых объектов. Они относятся к анатомическим, функциональ- 

I.IM, этноантропологическим  или сопутствую щ им элем ентам  и призна- 
K.IM и обладаю т особым качеством  —  вы делять человека из больш ой 
|руппы людей по ярко вы раж енному признаку.

Как правило, к данным признакам относят: а) увеличенную  либо умень
шенную форму какого-либо элем ента; б) отсутствие части тела, элемен- 
1.1 внеш ности; в) наличие шрамов, следов операций; г) аном алии, болез
ненные изм енения (заикание, искривление пальцев); д) татуировки.

Отображение внешнего облика человека 
с помошью метода «словесного портрета»

О тображ ения внеш него облика человека принято делить на отобра
жения объективны е и субъективны е. О б ъ е к т и в н ы е  о т ображ ения  — 
отображ ения, в основе которых наиболее четко и полно по сравнению  с 
субъективными отображ ениям и запечатлены элементы и признаки внеш 
него облика человека. Способами объективного отображ ения являю тся 
фотографирование, видеозапись, изготовление масок и слепков. С у б ъ ек 
т ивны е от ображ ения  образую тся в результате взаим одействия внеш 
него облика человека с восприятием  другого человека и сохраняю тся в 
его памяти в форме мысленного образа.

На основании мысленного образа могут быть получены описание внеш 
него облика и субъективны й портрет человека. О писание внеш него об
лика — перечисление признаков внеш ности человека, которые заф и к
сировались в памяти.

С ловесн ы й  п о р т р ет  — крим иналистический метод описания внеш 
него облика человека, выполняемый по определенным правилам , в по
рядке установленной очередности и с использованием специальной стан
дартизированной терминологии. При составлении словесного портрета 
придерж иваю тся следую щ их правил:

Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в ра йо нах вооруж енното конфликта
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1) внеш ность человека в целом, элем енты  и признаки описыв;и<т» 
спереди (анф ас) и сбоку (профиль);

2 ) элем енты  внеш ности описы ваю тся в следую щ ей последоватолыж 
сти: а) общ еф изические —  пол, возраст и пр.; б) анатом ические — рш i, 
телосложение, голова, шея, плечи, спина, грудь, живот, руки, ноги; в) i|ivjm 
циональные —  привычная поза, походка, мимика, ж естикуляция, быши*»! 
привычки и специальные навыки; г) сопутствую щ ие —  платье (na.in.ff(, 
костюм и пр.), головной убор, обувь, м елкие носильные вещ и и т »|
д) особые приметы. Э лем ент сначала описы вается в целом, а затем 
составляю щ им  его частям;

3) при характеристике внеш ности придерж иваю тся установлетш к 
стандартной методологии.

В соврем енной крим иналистической практике применяю т четыре ы
новных вида субъективных портретов: а) рисованные; б) композицио:....
рисованны е (составлен н ы е и з ф рагм ен тов  рисованны х эл ем ен п
в) композиционно-ф отограф ические (составленны е из ф рагм ентов i.m 
ментов, выполненных ф отографическим способом); г) гримирование п , 
тиста, сходного по внеш нем у облику с отож дествляем ы м  человеком.

Рисованные портреты  вы полняю тся с помощью принадлеж ности , 
прим еняемы х для рисования. Отличным от вы полнения портретной жи 
вописи здесь будет то, что сам портрет будет вы полнять специалип  
худож ник или криминалист-худож ник, имеющий специальную  подгото» 
ку по выполнению  портретов со слов, а такж е обладаю щ ий знаниями 
законом ерностей  изм енения внеш него облика человека.

Композиционно-рисованные портреты  составляю тся из заранее заш 
товленны х стандартны х рисунков вариантов «элем ентов лица» (в  с о т  
ветствии  с показаниям и очевидцев). П олучаем ы й при этом  п о р тр т  
выглядит рисованным.

Фотокомпозиционные портреты  —  «фотороботы» (или составлен 
ные синтетические ф отопортреты ) представляю т собой композиции 
изображ ения человека из фрагментов ф отоизображ ений различны х лип 
В законченном  виде фотоком позиционны е портреты , обычно предстая 
ляю щ ие лицо человека анф ас, вы глядят как  обычные фотографические 
изображ ения.

Д ля изготовления композиционно-рисованных и фотокомпозиционные 
портретов широко прим еняю тся различны е научно-технические срел 
ства.

В настоящ ее время получили распространение компью терны е про 
граммы («Фоторобот», «Портрет», «Faces»), с помощью которых на экране 
м онитора «собирают» портрет из заранее заготовленны х рисунков эле 
ментов лица.

Реконструкция лица по черепу (по методу М .М . Герасимова) пред 
н азн ач ается  для вы явления внеш него облика человека при обнаруж е 
НИИ его останков. При обнаруж ении черепа и разлож ивш ихся мягких 
тканей на основе законом ерностей , характеризую щ их связи  м еж ду кос
тными останкам и и мягкими тканям и головы, изготавливаю т скульптур
ный портрет —  объемное изображ ение головы человека, выполненное 
по методу пластической антропологической реконструкции.

Военно-полевая криминалистика Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруженното конфликта

Судебно-портретная экспертиза
■ |р|'дметом судебно-портретной экспертизы  является  исследование

1.ТИВНЫХ портретов и иных отображ ений внеш ности человека в це- 
.'гтановления по ним тож дества или его отсутствия.

I .оде экспертизы  чащ е всего реш ается вопрос: одно и то ж е или
■ iii.ic лица изображ ены  на представленны х ф отосним ках или иных 

■■ктивных отображ ениях внеш него облика человека. Иногда в целях 
игртизы требуется провести диагностическое исследование, т. е. уста- 

' и гь пол, возраст, расово-этническую  принадлеж ность представленно- 
и:1 портрете человека. Р езультаты  экспертизы  использую тся при ус- 
1'шлении лица, совершившего преступление, неопознанных трупов, сви- 
.1 л ей , потерпевш их, обвиняемы х, подозреваемых; ф актов принадлеж -

III докум ентов их владельцам, а такж е для розы ска преступников, 
■..павших без вести, и других лиц.
II ходе экспертизы  изображ ений  людей по фотопортретам  реш ается 
.ы ча отож дествления человека, изображ енного на представленны х фо- 
.■пимках. Н а разреш ение данного вида судебно-портретной эксперти-

могут быть поставлены  следую щ ие вопросы: 1) одно или разны е 
ппа изображ ены  на представленны х ф отоснимках; 2 ) не изображ ен  ли 

I снимках один и тот ж е человек; 3) на каком из представленны х 
. '■госнимков изображ ен  искомый человек.

Н ходе экспертизы  неопознанны х трупов по их изображ ениям  подле
пи сравнению  изображ ение головы трупа и ф отограф ический портрет 
' .мовека, сделанный при ж изни . Задача исследования —  идентифика- 
ия сравниваем ы х объектов.
15 ходе экспертизы  приж изненны х фото-, видеоизображ ений  без вести 

le ro  человека и черепа трупа неизвестного лица подлеж ит срав- 
i nmu 4ЮТ0-, видеоизображ ение без вести пропавш его человека и череп 

ipyna неизвестного человека. Задача исследования —  отож дествление 
пчности по черепу трупа неизвестного человека и приж изненной  фо-

ПЧ1ИЮ

\ j   ----------------шчности по черепу трупа неизвестного человека и приж изненной фо- 
юграфии без вести пропавш его. Данны й вид экспертизы  отвечает на 
опрос, не принадлеж ит ли череп трупа неизвестного человека граж да

нину, изображ енном у на фотоснимках № 1 , 2 ,  3.

Глава 7. Криминалистическая (судебная) 
фотография, видео- и звукозапись

§ 1. Криминалистическая (судебная) фотография
Криминалистическое значение применения фотографии

Криминалистическое значение применения фотографии состоит в том, 
что она позволяет: а )  при проведении следственны х действий заф и кси 
ровать (зап ечатлеть) объекты , их детали и обстоятельства, связанны е с 
расследуемым событием; б) при проведении оперативно-розы скны х дей
ствий получить данные о преступнике и соверш аем ы х им криминаль
ных действиях; в) при проведении экспертиз, связанны х с уголовными 
делами, запечатлеть  общий вид поступивш их на исследование вещ е
ственных доказательств, вы явить невидимые и слабовидимые признаки, 
получить изображ ения исследуем ы х объектов для их идентиф икации и 
иллю страции выводов.
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Научные основы фотографии
Ф отограф ия (от греч. photos  —  свет, grapho  —  рисую, пишу, i » 

рисование светом, светопись) —  это совокупность методов получсим» 
стабильны х во времени изображ ений  предметов на светочувствин .Ш! 
ных слоях  путем закрепления в них ф отохим ических изменений, во тм 
каю щ их под действием  светового излучения, испускаемого или отр.1ж» 
емого объектом.

С оврем енная ф отограф ия базируется на классическом  методе но н 
чения светового изображ ения на светочувствительном  слое, осноиии 
которого является галогенное серебро (наиболее распространенное 
бромистое серебро), во взвещенном состоянии растворенное в желатине 
И менно это соединение дает возм ож ность аккум улировать в себе ( и» 
товые излучения, а затем  при проявлении превратить их в видимое и ик. 
раж ение, повысив чувствительность восприятия в десятки  ты сяч ри i 

П ринцип получения ф отограф ического изоб раж ен и я схематич(ч ки 
мож но представить следующ им образом; свет, отразивш ийся от обычи» 
и несущ ий информацию о нем, проходит через объектив ф о то а п п ар а т  я 
светонепроницаемую  кам еру и затем  проецируется и аккумулируем и 
на фоточувствительном  слое ф отом атериала.

Ф отограф ический процесс проходит следую щ ие стадии: 1) экспоии 
ю вание (ф отосъем ка); 2) негативный процесс; 3) позитивный процеп 
1ри негативном процессе скры тое изображ ение, возникш ее в светочу» 

ствительном  слое ф отом атериала во время съем ки, превращ ается в ии 
димое изображ ение —  негатив, в котором почернения обратны ярки 
стям  деталей  объекта. П озитивны й процесс —  это совокупность опс|м 
ций, в результате которых с негатива получаю т позитивное изображг 
ние, отнош ение яркостей которого соответствует отнош ению яркосп  li 
объекта съемки.

Понятие и система криминалистической (судебной) фотографии
К рим иналистическая ф отограф ия —  одна из отраслей к р и м и н а л и с т  

ческой техники, предметом которой является научно разработанная си 
стема видов, методов и приемов съемки, прим еняемы х при проведении 
следственны х действий, оперативны х мероприятий и криминалистичсс 
ких экспертиз в целях расследования преступлений и представления и 
суд наглядного доказательственного  материала.

С истема крим иналистической фотографии состоит из двух частей 
следственной фотографии (запечат леваю щ ей) и экспертной фа 
тографии (исследую щ ей).

Виды, методы и приемы следственной (запечатлевающей) фотографии
Д ля последую щ ей классиф икации следственной фотографии избраны 

следую щ ие основания: а) по объекту (виду) съем ки; б) по способу (ме 
году) съемки (т. е. по способу практической деятельности  при проведе 
НИ И  съемки следственны х действий, объектов и следов); в) по назначе 
нию судебного снимка (приемы съем ки) (т. е. по запечатлению  на фото
снимке определенного объема информации для реш ения определенных 
следственно-тактических задач).

Таким образом , следственная фотографии —  это научно разработан 
ная система видов, приемов, методов фотографической съемки, применя
емых в процессе предварительного следствия для запечатления матери-
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I ч НЫХ данных, имеющ их доказательственное значение, и для исследо- 
iiiHiini вещ ественны х доказательств в оперативны х целях.

Ниды следственной фотографии: 1) ф иксация отдельных следствен
ные действий; осмотра м еста происш ествия, следственного эксперимен- 
III предъявления лиц  или объектов для опознания, ф отосъем ка при про- 
ншодстве обыска и др.; 2) ф отосъем ка ж ивы х лиц и трупов; 3) фо- 
I.II |.1‘мка отдельных предметов, следов ног (обуви), рук, транспортны х 
• 1'чдств, орудий, инструментов и др.; 4) фотосъем ка документов и других 
мПы'ктов, которые попали в орбиту следствия.

Методы следственной фотосъемки. При производстве судебно-опе- 
|||||||в н о й  фотосъем ки следователь зап еч атлевает  объекты с одной, с 
IIIIVX и нескольких точек.

Основное внимание при производстве ф отосъем ки с одной точки на
ир,тлено на то, чтобы не было перспективны х искаж ений, а сами объек- 
1м выглядели так, как мы их обычно воспринимаем в действительности . 
При ф отосъем ке с двух противополож ны х точек необходимо соблю дать 
I и'лующие правила: а) снимаемы й объект (участок) долж ен распола- 
1.1И.СЯ на одной воображ аем ой линии; б) расстояние от центрального 
иОьекта (или группы) до снимающего долж но быть равным; в) при съемке 
1Ы местности угол наклона к фотограф ируем ому объекту одинаковый. 
‘1'отосъемка с четы рех точек предусм атривает практически те ж е пра- 
iiiijia, что и съем ка с двух противополож ны х точек. Д обавляется  только 
ыцс одно направление, и ф актически съемка ведется по диагоналям квад
рига или прям оугольника. П оэтом у такую  ф отосъем ку иногда называю т 
•Iч.емка конвертом».

И настоящ ее время разработан  новый м етод судебной ф отографии — 
ипмпьютерная сф ерическая панорама (КСП)®*, основанный на сочета
нии цифровой фотографии с компью терными 3D  технологиям и, исполь- 
шиание которого обеспечивает: 1) демонстрацию  фотографий м еста про
исществия в трехмерном изображ ении  в целях упрощ ения восприятия 
обстановки м еста происш ествия потерпевш им и, свидетелям и, судьями, 
присяжными заседателям и и др.; 2) возм ож ность виртуального перем е
щения по месту происш ествия; 3) возм ож ность виртуального обнару
жения и детального осмотра обнаруженных следов преступления и объек- 
гии-носителей этих следов; 4 ) реализацию  метода напом инания как  эта
на форм ирования показаний свидетеля; 5) проверку показаний подозре- 
ниемого (обвиняем ого), полученных в ходе их допросов; 6) реконструк
цию обстановки места происш ествия и действий подозреваемого (обви
няемого) на месте происш ествия в интересую щ ий следствие период 
иремени.

Д ля фотосъем ки КСП используется зеркальны й цифровой фотоаппа- 
|)ат (1 ), объектив типа «Рыбий глаз» (2), ш тативная головка с углом 
поворота по горизонтали 360° и уровнями (3), ш татив (4) (рис. 67).

Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
р асследования преступлений в районах вооруж енното конфликта

Впервые в России технология создания и использования компьютерной 
сферической панорамы для раскрытия и расследования преступлений разрабо
тана на кафедре криминалистики Военного университета в 2006 г. Ю.К. Леоно
вым и С. А. Шапковым.
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Рис. 67. Фотооборудование для изготовления круговых фотоснимков
Технология создания КСП м еста происш ествия состоит в с л е д у ю т !^
1. При осмотре м еста происш ествия производится ф отосъем ка кр у |Т  

вой панорамы 360° (с использованием  ш ирокоугольного объектива tmJ  
«Рыбий глаз» с углом обзора 180°);

Ф отограф ирование м еста происш ествия производится с центра пом1 
щ ения (участка м естности), при этом делается, как правило, два или тр! 
ф отоснимка с углами поворота в горизонтальной плоскости соотнсП 
ственно 180° или 120°. ^

Внеш ний вид трех круговых (циркулярны х) фотоснимков после i|n 
тосъем ки для последующ его изготовления компью терной сферичесю ж ] 
панорамы места происш ествия показан на рис. 68.

Рис. 68. Внешний вид круговых фотоснимков 
перед компьютерной обработкой

2. Д альнейш ее изготовление компьютерной сф ерической панорамы] 
вклю чает в себя два последовательны х этапа: ■

а) первый этап —  «сш ивание» двух (трех) круговых фотоснимков н] 
единую компью терную  сф ерическую  панораму на плоскости с исполь-1 
зованием  компью терной программы «S titcher»  («С ш иватель») S P -S T | 
(Spherical Panoram a inc.) (см. рис. 69, на котором представлена компьютерч 
ная сф ерическая панорама на плоскости «Учебного места происш ествия] 
по делу о разбое»); |

б) второй этап — подготовка изготовленной компьютерной сферической] 
панорамы для показа в обозревателе с помощью построителя виртуальных] 
мест осмотра Virtual Tour Builder SP-VTB (Spherical Panoram a inc.).

О собенностью  второго этапа является возмож ность:
1) вклю чения в определенное место компью терной сф ерической па-1 

норамы ориентирую щ его, обзорного, узлового и детального фотоснимков]
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J  (нответствии С материалами уголовного дела (протокола осмотра ме- 
|м  происшествия);

виртуального перем ещ ения по месту происш ествия (помещ ению  
.яи участку местности) для осм отра его с различны х сторон, не только 
I центральной точки осмотра, но и из других необходимых следователю  

осмотра (рис. 71— 73);
.1) вербального описания следов и вещ ественны х доказательств, кото-

tne «всплывает» на экране компью тера при наведении курсора «мыши» 
II ш ач ок  следа (рис. 74);
■I) вклю чения в компью терную  сф ерическую  панораму перед началом 

виртуального осм отра м еста п рои сш естви я  с оп ред елен н ой  точки 
|и ;и 'оф рагм ента процесса осм отра конкретны х элем ентов обстановки 
Ип'та происш ествия, который производился непосредственно во время 
Цгильного осмотра м еста происш ествия;

!|) звукового дикторского «сопровождения» различны х следов, вклю- 
Чгмных для просмотра в компью терную  сф ерическую  панораму;

Ii) вклю чения в компью терную  сф ерическую  панораму в качестве по
ясняющего элем ента схемы (плана) м еста происш ествия и привязки ее 
к  ю чке осмотра (рис. 70).

Раздел ///. Технико-криминалистическае обеспечение
расследования преступлений в районах вооруженното хонфликта

Рис. 69. Компьютерная сферическая панорама 360" места происшествия, 
представленная на плоскости
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Рис. 70. Внешний вид программы обозревателя виртуальных мест осмотра 
с компьютерной сферической панорамой места происшествия 

Crime Scene Virtual Tour (CSVR crime-scene-vr)
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Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруженното конфликта

-V-

Рис. 71. Осмотр комнаты из ее центра. Вид на труп
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Военно-полевая криминалистика

еиттлы

Рис. 72. Осмотр комнаты из ее центра. Поворот влево на 45". Вид на кухню
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Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруженното конфликта

Рис. 73. Осмотр комнаты из ее центра. Поворот на 180". Вид на вход 
смежные комнаты (спальня № 1, спальня .№ 2)
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Рис. 74. Детальный фотоснимок следа, обнаруженного на месте происшествии ;
Снимок демонстрируется при наведении стрелки «мыши» на значок, 

обозначающий конкретный след
Д ругим  методом судебной ф отограф ии явл яется  панорамная ф(7 

тосъемка (ф от ограф ия), т. е. метод получения фотоснимка с измс< 
ненным соотнош ением меж ду сторонами ф отокадра за счет увеличении 
его в длину (панорам а м ож ет быть горизонтальной, вертикальной и п.н 
клонной).

П анорам а м ож ет быть круговой или линейной. Разновидностью  пер' 
вой будет секторная панорама. Круговая и секторная панорама сним а
ется с одной точки поворотом ф отоаппарата (при необходимости запе
чатлеть  объекты и м естность вокруг) (рис. 75).

Л инейная панорама сним ается перемещ ением ф отоаппарата вдоль сни
маемого объекта, при этом  расстояние до снимаемого объекта должно 
быть постоянным, а оптическая ось перпендикулярна плоскости объек
та (рис. 76).

Д ля того чтобы не оказалось  незаф иксированны х участков объекта 
на ф отоснимках, необходимо при съемке «перекрывать» примерно на 
10 %  один кадр другим. Л инейной панорамой реком ендуется снимать  ̂
плоское изображение. Секторная панорама удобней, например, для съемки 
поворота дороги, когда ф отоаппарат располагается на одной точке внут
ри этого поворота.
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Раздел ///. Техника-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енното конфликта

Рис. 75. Схема секторной панорамной фотосъемки

Рис. 76. Схема линейной панорамной фотосъемки



Военно-полевая криминалистика

Стереоскопическая фотография  дает возм ож ность запечатлен . у( 
сток м естности с объектам и (или отдельные слож ны е о б ъ е к т ы ) /!  
объемны е, т. е. так, как мы их видим в действительности  двумя глаз,и 

Измерительная фотосъемка  дает возм ож ность определять по 
снимку действительны е размеры объектов и следов.

Измерительная фотосъемка с масилтабной линейкой (масшт\ 
ная фотосъемка) (рис. 77). О снова данного способа —  получение 
фотоснимке непосредственно с объектом м асш таба в виде линейки IIJ 
производстве съемки необходимо: улож ить м асш таб в плоскости i иМ 
маемого объекта. П лоскость пленки в ф отоаппарате долж на быть и» 
раллельна плоскости следа, а оптическая ось —  перпендикулярна илир- 
кости следа и проходить через его центр. М асш табная линейка paciii|( 
латается в кадре «с краю», миллиметровыми делениями в сторону объеы»,

Рис. 77. Масштабная фотография гильзы
Опознавательная фотография (сигналит ическая). При ф отосъем 

ке ж ивы х лиц ф отоснимок изготавливается в ' / ^  натуральной величи
ны. Ф отограф ирую тся правый профиль, анф ас и в слева. При необ
ходимости человек ф отограф ируется во весь рост в той одежде, в кото
рой он был задерж ан , и т. п. С игналитические фотоснимки изготавлива
ются размером 6 х 9 см и наклеиваю тся на одну фототаблицу рядом, 
причем слева фотоснимок «профиль», в центре «анфас» и справа * /^ .

При сигналитической фотосъемке трупа  (которая производится для 
его последую щ его опознания или регистрации, в случае если не удалось 
установить личность) ф отосъем ка производится на столе (так  как  это, 
как правило, происходит в морге), изготавливается поясной портрет в 
' / 7  натуральной величины. Ф отограф ирую тся «правый профиль», «*/^ 
справа», «анфас», « * /„слева» , «левый профиль». При необходимости пе-
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ft I ||10тосъем кой производят «туалет трупа», (это  не исклю чает обяза- 
I II.ной съемки с повреж дениям и, т. е. в том виде, в каком труп обнару- 

» |'||)  Недопустимо (если неизвестно, в какой одеж де был обнаруж ен 
||'у ||) , одевать его во что-либо «случайное». О свещ ение не долж но Д а 
нии. глубоких теней и и скаж ать  внеш ний вид трупа.

При всех видах сигналитической съемки необходимо, чтобы волосы 
111 шкрывали ушную раковину и ф отосъем ка производилась без голов
ни) и убора. И склю чение составляет съем ка задерж анного  лица, когда 
I III фотографирую т в той одежде, в которой оно было задерж ано.

Микрофотография —  это производство ф отосъем ки крим иналисти
ки ких объектов в натуральную  величину или с увеличением  (как  пра- 
iiiino, не более 10— 20-кратного). М акрофотография может производиться 
I шционарными длиннофокусны ми ф отоаппаратами либо обычным фо- 
|и ,итаратом  с применением  удлинительны х насадочны х колец.

.Удлинительные кольца навинчиваю тся на ф отоаппарат на место объек- 
11111,1, а в них ввинчивается ш татный объектив. Комплект им еет три 
| "М1.ца различной высоты (8, 16, 25 мм) и таким  образом  в сумме можно 
цпцучить дополнительно ещ е одно ф окусное расстояние, т. е. превра
т и .  ш татный объектив из 50-миллиметрового в 100-миллиметровый.

Цветная фот ограф ия  —  способ ф иксации  к рим иналистических  
ибьектов в цветном изображ ении. Одним из основных требований при 
проведении цветной фотосъем ки на предварительном  следствии и в эк- 
. портной практике является  прим енение нейтрально-серой ш калы (мо
жет быть в виде линейки или круга), которая ф отограф ируется рядом с 
шютным объектом, и учет контраста криминалистических объектов, съем
ки которых производится на цветные фотоматериалы .

Цифровая фотография  —  способ ф иксации крим иналистических 
мОъектов, при котором ф отохим ические процессы получения изображ е
ния заменены  электром агнитны м и. О днако качество цифровой ф отогра
фии пока ещ е остается ниж е качества обычной 35-миллиметровой фо- 
юграфии.

Приемы следственной фотографии. По объему информации, зап е
чатленной на ф отоснимках, их можно классиф ицировать следующ им об
разом: а) ориентирую щ ие: б) обзорные: в) узловые: г) детальны е.

Ориентирующие фотоснимки содерж ат изображ ение м еста проис
шествия и прилегаю щ его участка (рис. 78). Эти фотоснимки даю т воз
можность уяснить полож ение м еста происш ествия среди окруж аю щ их 
его объектов, как бы сориентироваться на местности.

Раздел III. Технико-криминалистическае обеспечение
^  расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта



Рис. 78. Ориентирующая фотография
О бзорны е фотоснимки  —  это сним ки, на которы х за п е ч а т л с т !  

непосредственно само место происш ествия (рис. 79). Границы фотп] 
снимка долж ны  примерно совпадать с границами м еста п р о и сш ествт

i l l
■ I I

Рис. 79. Обзорная фотография
Узловая фотосъемка —  это фиксация группы объектов, отдельных] 

предметов или следов на м есте происш ествия, наиболее важ ны х для] 
расследуемого преступления (рис. 80).
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Раздел III. Техника-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта

Рис. 80. Узловая фотография
Дет альная фотосъемка  —  это ф иксация отдельных (как  правило, 

небольш их) объектов или следов, на этих объектах, т. е. это зап еч атле
ние деталей  обстановки м еста происш ествия (рис. 81).
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Военно-полевая криминалистика

Рис. 81. Детальная фотография
Виды, методы и приемы 

экспертной (исследовательской) фотографии
Под экспертной ф отограф ией поним ается научно разработанная си- ] 

стем а видов, методов ф отосъем ки, прим еняем ая при производстве к р и - i 
м иналистических экспертиз в целях запечатления объектов, следов и ] 
отдельных признаков для их сравнения в ходе исследования, и л л ю стр а в  
ции заклю чения эксперта, а такж е для вы явления невидимых и слабо" 
видимых признаков. I-

М ногие объекты , фигурирую щ ие в следственной фотографии, методы, 
приемы использую тся такж е и в экспертной ф отографии. Но есть и 
специф ические методы, свойственны е только экспертной фотографии. ] 

При проведении экспертиз могут прим еняться следую щ ие методы фо
тосъем ки: 1

М икросъемка  —  метод получения ф отоизображ ения с помощью мик-^ 1 
роскопа, соединенного с ф отоаппаратом , или с помощью специальных 
микрофотоустановок. '

Контрастирующая, цветоделительная,.ф отограф ия (увеличение кон- ti 
траста). О сновная задача —  разделение очень близких по окраске объек
тов в целях вы явления предметов, их диф ф еренциации и анализа.



Цнеторазличение —  ф отограф ическое отделение от фона и преобра- 
•ииание слабовидимого (или невидимого) различия оттенков (цвета) 
пригинала в более яркое, видимое.

Цветовой контраст. П ервичное усиление осущ ествляется подбором
I петофильтров и источников освещ ения. Д ля  ослабления в позитиве 
ииета изображ ения используется светоф ильтр того ж е цвета, который 
необходимо ослабить, для усиления — ф ильтр дополнительного цвета. 
Для ослабления цветового контраста необходимы материалы , чувстви- 
И'льные к данному цвету, для усиления, наоборот, малочувствительные к 
/ыпному цвету.

Съемка при особых условиях освещения. В основном это вы явление 
рельеф ной п оверхн ости  с помощ ью  тен ево й  съ ем ки  и вы явл ен и е 
бесцветных пятен, следов, щ трихов и т. д. за счет зеркального или рассе- 
нипого отраж ения (съем ка реф лектирую щ их следов).

Съемка в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. Ф отосъем ка
II ультрафиолетовы х лучах, с помощью ультраф иолетовы х осветителей , 
позволяет выявить и сфотографировать обычным фотоаппаратом, на обыч
ных черно-белы х ф отом атериалах следы травления, неоднородные м ате
риалы докум ентов и неоднородные красители (которы е при обычном 
освещении воспринимаю тся как однородные), инородные волокна, пятна 
II др.

Д ействие инфракрасны х лучей, например проникновение их через «за
литые» тексты , можно запечатлеть  при ф отосъем ке через электронно- 
оптический преобразователь.

Рентгенорадиография. Это метод получения изображ ения в резуль- 
ште просвечивания объекта рентген-лучами, гамма- и бета-лучами. Д ан
ный м етод съемки прим еняется при исследовании внутреннего устрой
ства и состояния боевых частей  огнестрельного оруж ия, деталей  замков 
(ж есткие коротковолновы е рентген-лучи); вы явления текстов, написан
ных невидимыми чернилам и, содерж ащ им и соли тяж елы х м еталлов.

В спектрографии  для фотосъем ки результатов спектрального анали
за использую тся специальны е (спектральны е) ф отопластинки, обладаю 
щие высокой разрещ аю щ ей способностью .

Цветная фотография  при проведении экспертны х исследований при
м еняется в тех случаях, когда цвет является  иллю страцией процесса 
исследования, вы явления и фиксации невидимого цветного изоб раж е
ния, иллю страцией достигнуты х экспертом  результатов.

Голографические методы съемки  использую тся в настоящ ее время 
как для ф иксации, так  и для исследования крим иналистических объек
тов. Если на проявленную  голограмму направить луч л азера, то в про
странстве возникает объемное изображ ение заф иксированного объекта, 
содерж ащ ее полную информацию  о нем.

Н аиболее щ ироко голограф ические методы сейчас использую тся в 
криминалистическом  исследовании докум ентов для различения ш три
хов графитных карандаш ей, синих копирок, черных и синих чернил по
средством цветоделительной съемки, а такж е для прочтения залитых, 
зачеркнуты х, зам азанны х записей и оттисков, восстановления вы трав
ленных, «угасших», смытых текстов, вы явления дописок и других измене
ний в докум ентах посредством лазерной  лю минесценции.

Таким образом, назначение экспертной фотографии можно определить 
реш аемыми ею задачами: иллю страция проводимого сравнительного ис

Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
___________________ расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Военно-полевая криминалистика

следования, вы явление маловидимого и невидимого, наглядное под и» !̂ 
ж дение фотограф иям и заклю чения эксперта.

Процессуальное закрепление и оформление фотосъемки 
при расследовании преступлений

Р езультаты  ф отосъем ки могут быть использованы  в уголовном /и-1*> 
лиш ь при надлеж ащ ем  процессуальном  их оформлении. В проток(ы,и 
следственны х действий, в ходе которых прим енялась ф отосъем ка, до.мж 
ны быть отраж ены  следую щ ие сведения: 1) прим енение ф отограф ии , 
ких средств (тип аппарата, вид объектива, марка светофильтра, испол1. н 
емый ф отом атериал, осветители и др.); 2) объекты  фотографироваиц-
3) условия, порядок и методы ф отограф ирования, характер освещении 
время съемки, указание на плане или схеме м еста происш ествия, тонп, 
съемки; 4 ) о полученных результатах  (когда это требуется).

П риобщ аемы е к протоколу фотоснимки следует оф орм лять в ни.ч 
фототаблиц. Под каж дым снимком необходимо ставить номер и дам.ш, 
краткую  пояснительную  надпись. Каждый сним ок скрепляется печатыч 
следственного органа (при этом  одна часть оттиска печати располагайi- 
ся на краю ф отоснимка, а другая — на бумаге таблицы ). Фототаблииы 
должны иметь заголовки, в которых отмечается, к протоколу какого слеп 
ственного действия они прилагаю тся, и указы вается дата его проведг 
ния. Д ля подтверж дения достоверности  снимков они заверяю тся пол 
писью следователя и подписью лица, производивш его фотографирона 
ние (при возм ож ности подписями поняты х и участников следственных 
действий).

Ф ототаблицы  (и негативы в пакете с аналогичной пояснительной нал 
писью) как прилож ения к протоколу подш иваю тся в уголовные дел .1 
вместе с протоколом следственного действия. О применении фотосъем 
ки при производстве крим иналистической экспертизы  указы вается и 
исследовательской части заклю чения эксперта, где такж е указываю тся 
вид ф отосъем ки и основные ее условия.

Ф отоснимки, прилагаемы е к заклю чению  эксперта, такж е оформляют 
ся в виде фототаблиц. Под каж дым снимком дается краткая поясни 
тельная надпись.

§ 2. Применение видео- и звукозаписи 
в криминалистической деятельности

Криминалистическое значение применения видео- и звукозаписи
Реш ение следователя о необходимости прим енения видео- и звукоза 

писи обусловливается в первую  очередь следую щ ими обстоятельства
ми: а) наиболее объективно заф иксировать и сохранить данные, полу
ченные в ходе следственного действия; б) обеспечить наглядность хода 
и результатов следственного действия.

Крим иналистическое значение применения видео- и звукозаписи со
стоит в том, что она позволяет:

1) передать эмоциональную  окраску голоса и ж естов человека, его 
реакцию  на те или иные вопросы следователя, что ф ормирует внутрен
нее убеж дение лица, производящ его дознание, следователя, прокурора и 
суда при вынесении реш ения по делу;

2) объективно ф иксировать те данные, которые могли быть просто 
не замечены  при проведении следственного действия и составлении
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[•цткола и не заф иксированы  в нем. Последую щ им просмотром, пра- 
»«11,|1о процессуально оформленным, следователь м ож ет добыть доказа- 
мы гва, которые были бы безвозвратно утеряны , если бы он ограничил- 

пОычной письменной формой фиксации;
.0 обоснованно сослаться при составлении обвинительного заклю че- 

|Ции па сведения, которые допраш иваем ы й сообщ ил, проговоривш ись, в 
ikV'iae, если впоследствии он не ж елает  подписывать протокол, в кото- 

1Цнм они излож ены ;
дисциплинировать участников следственного действия, оказы вая 

[N* них определенное психологическое воздействие, предупреж дая воз- 
I М(1/К110сть подвергнуть сомнению  ход и результаты  следственного дей- 
I f шин;

.'>) суду достоверно вы яснить действительны е обстоятельства добыва- 
I HIHI доказательств, объективно подтвердить добросовестность следова-

К'ЛЯ.
Есть и иные случаи, когда оправдано прим енение видео- и звукозапи- 

ги Гак, при допросе лиц, в отнош ении которых имеются основания пред
полагать, что они не смогут принять участие в судебном разбиратель- 
( |ме либо попытаю тся уклониться от явки в суд, следователь долж ен 
II шнять меры к техническом у ф иксированию  их показаний. Это лица; 
й проходящие военную  служ бу  в районах вооруж енного конфликта; 
Л) проживаю щ ие в отдаленны х районах; в) убываю щ ие на длительны й 
I рок за границу; г) потерпевш ие по делам  об изнасиловании или иных 
преступлениях, затрагиваю щ их интимные сф еры  ж изни; д) находящ ие- 
I я I) угрожаю щ ем ж изни состоянии; е) являю щ иеся свидетелям и, дав
шими показания, уличаю щ ие обвиняемого в соверш ении преступления,
III) могущими изм енить их или отказаться повторить на суде в присут- 
I I ПИИ иных лиц.

Нелиш не применение видеозаписи в ходе проведения следственны х 
пействий с участием  переводчика: при допросе иностранцев, глухоне
мых технические средства позволят заф иксировать не только правиль
ность сделанного перевода, но и сами показания в оригинале. Н еобходи
мо использование звукозаписи при допросе слепых.

В оспроизведение фонограммы и видеозаписи неграмотном у или мало- 
|рам отном у лицу убедит его в том, что показания его будут записаны  
правильно, без искаж ений. Это впоследствии м ож ет предотвратить по
пытки таких лиц сослаться на недостоверность записей и невозм ож 
ность лицу самому проверить их правильность при подписании прото
кола.

Запись показаний несоверш еннолетних и м алолетних, во-первых, спо
собствует правильном у пониманию  их речи, особенности которой зача
стую делаю т ее трудной для восприятия; во-вторых, ввиду того, что несо- 
мерш еннолетние легко поддаю тся постороннем у внуш ению , это помо
жет либо предотвратить изм енение их показаний в будущ ем, либо пра
вильно оценить первоначальны е и последую щ ие показания. При прове
дении следственны х действий с участием  лиц, психическое состояние 
которых вы зы вает сом нение, видео- и звукозапись позволит правильно 
отразить и заф иксировать в протоколе их зачастую  малопонятную  и 
тяж елую  для нормального восприятия речь. Запись сведений, получен
ных от этой категории лиц, на магнитном носителе способствует пра
вильной фиксации их в протоколе, а затем  и полному, всестороннем у и 
объективном у расследованию .

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
_________________ расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Военно-полевая криминалистика

Научные основы записи звука и изображения на магнитной ленте
Процессы звуко- и видеозаписи основаны на сходных физических мрпи 

ципах. При магнитофонной записи звуковы е колебания, попадая в мнк 
рофон, воздействую т на его м ем брану и преобразую тся в соответстмую 
щие электрические сигналы . Эти сигналы усиливаю тся и направляю  н и 
к записы ваю щ ей головке магнитофона. М имо головки с определешюи 
скоростью  движ ется м агнитная лента, магнитный слой которой воспри 
ним ает электром агнитны й сигнал, излучаемый головкой, и сам нама! пи 
чивается , сохраняя информацию . П роцесс воспроизведения п р о х о д т  !■ 
обратной последовательности: м агнитная лента, проходя мимо звуки 
снимаю щ ей головки, наводит электром агнитны е сигналы в соответстиии 
с записанной на ленту  информацией. П осле усиления сигнал поступай i 
в громкоговорители, мембраны которых воспроизводят записанны е p.i 
нее звуковы е колебания.

Запись  изображ ения на магнитную  ленту  им еет сходную с записьт 
звука физическую  природу. При этом, изображ ение объекта преобра:)у 
ется в электросигналы  с помощью специального видеопреобразую щ сш  
электронно-оптического устройства.

Порядок и правила записи и воспроизведения звука и изображения
П олностью  переносить на судебную  видеосъем ку классиф икации су 

дебной фотографии необоснованно. О днако некоторы е параллели при 
этом мож но проследить.

1. По видам снимаемы х объектов —  это съем ка отдельных следствен 
ных действий: осмотра м еста происщ ествия, следственного эксперимси 
та, предъявления для опознания, допроса и др.

2. По объему запечатлеваю щ ей информации в видеофильме предусмот 
рен общ ий, средний, крупный план и план-деталь. Это в основном coon 
ветствует ориентирую щ ей, обзорной, узловой и детальной фотосъемке

С ъемка каж дого кадра м ож ет быть осущ ествлена не только в разных 
планах, но и различными техническим и приемами. Н аиболее распро 
страненны ми из них являю тся: а) съем ка с одной точки неподвижно)! 
камерой —  статический кадр; б) съем ка с одной точки движ ущ ейся 
камерой —  панорамирование; в) съемка неподвиж ной камерой в дви 
ж ении —  наезд, отъезд, укрупнение и т. д.

С ъем ку неподвиж ной кам ерой с одной точки использую т для показа 
объектов общим планом, когда в кадре им еется относительно интенсив 
ное движ ение. С татический кадр удобен такж е для съемки крупных 
планов и деталей .

Панорамной назы вается съем ка, в процессе которой установленная на 
ш тативе камера поворачивается в горизонтальной или вертикальной 
плоскости на некоторый угол. Камеру следует поворачивать плавно и 
медленно, так, чтобы поворот на 90° происходил примерно за 15 секунд 
или, по крайней мере, не медленнее скорости самого действия.

С ъемка м ож ет такж е производиться неподвиж но закрепленной кам е
рой, установленной на тележ к е или автомаш ине и двигаю щ ейся парал
лельно снимаемому объекту либо под углом к нему. Съемка с прибли
ж ением  к объекту назы вается съемкой «в наезд», а съемка удаляю щ ей
ся от объекта камерой —  «в отъезд».

Если кам ера движ ется за объектом  со скоростью , равной скорости 
движ ения объекта, то производится «съемка с сопровож дением  объек
та».
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( онременная видеокам ера оснащ ена объективом  с переменным фо- 
[kyt ным расстоянием  (трансф окатором ). Ей удобно производить так  на- 
||м н;к 'м ую  съем ку «с укрупнением». Д ля этого при съем ке изм еняю т 
[фннусное расстояние объектива в сторону увеличения, что и вы зы вает 
I укрупнение м асш таба изображ ения. Этот прием очень удобен для фик- 
[ 1ч»11ии следов на предм етах, так  как  он позволяет одновременной съем- 

кнн показать располож ение следов на предм ете и их групповые и инди- 
щыуальные признаки, не м еняя точки съемки.

Мри смене точек съемки и выборе способа съемки для каж дой точки 
Необходимо правильно сочетать направление перем ещ ения кам еры  при 
п.смке с направлением  движ ения внутри кадра. По общ ему правилу 
K.iMcpa долж на двигаться в ту ж е сторону, в которую  перемещ аю тся 
ймш аю щ иеся в кадре объекты . При перемене точки съемки кам ера дол
жна двигаться навстречу направлению  движ ения в предыдущ ем кадре.

Д ействие м ож ет быть как  очень кратковременны м (пры ж ок, столкно- 
иение, удар), так  и, напротив, очень длительны м. В таких случаях  могут 
быть использованы  специальны е приемы —  ускоренная или зам едлен
ная съемка.

Применение звуко- и видеозаписи как средств фиксации 
хода и результатов процессуальных действий

Как свидетельствует практика, чаще всего видеозаписываю щ ие устрой- 
( |ца прим еняю тся в ходе проведения следственного  эксперим ента, 
предъявления для опознания, осмотра м еста происш ествия и обыска.

Видеосъемка следст венного эксперимента. Следственны й экспери
мент м ож ет производиться для установления возм ож ности соверш ения 
1Я|ределенных действий в данных условиях, для проверки возм ож ности 
постижения известны х результатов при действиях  в заданны х условиях 
■пибо для проверки возм ож ности восприятия известны х данны х о фак- 
lax в условиях конкретной обстановки.

видеосъем ка следственного эксперим ента долж на запечатлеть: исход
ные данные и обстановку, в которой производятся эксперим ентальны е 
псйствия; сами опытные действия; результаты  эксперим ентальны х дей
ствий; возм ож ность восприятия как самих действий, так  и их результа- 
юв в заданны х условиях.

Весь эксперим ент долж ен  быть разбит на этапы, каж дый из которых 
будет представлять собой часть подлеж ащ его видеосъем ке действия.

Н еоднократность повторения опытных действий обязы вает следова
теля ф иксировать все варианты  хода и результатов эксперим ентальны х 
действий в зависим ости от изм енения условий. Д ля  того чтобы не утя
ж елять восприятие фильма повторением одинаковы х действий, следует 
подробно снять их первый вариант, а потом ф иксировать только те из
менения условий, способа действий и результатов, которые вы ясняю тся 
мри повторных опытах, не показы вая снова часть эксперим ента, остав
шуюся неизменной. П утем  изм енения м асш таба изображ ения необхо
димо выделить при видеосъемке те условия или предметы обстановки, 
которые оказы ваю т сущ ественное влияние на ход и результаты  экспе
римента.

Сним ая эксперим ент на установление возм ож ности зрительного вос
приятия определенны х данных, следует особенно тщ ательно определять 
полож ение точек видеосъем ки, строго соблю дать диктуемы е обстанов
кой условия видеосъем ки, а такж е рассчиты вать скорость, расстояние и

Раздел III. Технико-криминалистическае обеспечение
__________________расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Военно-полевая криминалистика

Время взаимного перемещ ения объектов видеосъем ки и камеры, 'т.П » 
не вы пускать объекты из кадра.

В некоторы х случаях  видеосъем кой ф иксирую т хроном етрируем а» ' 
действия, связы вая полученные результаты  с затраченны м  временем, ; 
Д ля запечатления слож ны х действий или быстро протекаю щ их прошч» 
сов удобно прим енять ускоренную  видеосъем ку, оговорив изменеии» 
частоты  видеосъемки в протоколе следственного действия.

П равила и приемы видеосъем ки следственного эксперим ента в зиачи 
тельной степени применимы и к проверке показаний на месте.

Видеосъемка предъявления для опознания. О сновную  процессуаш. 
ную особенность предъявления для опознания составляет неповтори 
мость данного следственного действия. П оэтому применение видеосъсмин 
при предъявлении для опознания долж но быть подготовлено особсиип 
тщ ательно, чтобы исклю чить возм ож ность неудачи по техническим при
чинам.

Если при видеосъемке следственного эксперим ента или проверке ии 
казаний на месте основное внимание сосредоточивается на фиксации 
действий и их результатов, то при видеосъемке предъявления для опоаии 
ния (особенно в отнощ ении опознания ж ивы х лиц) весьма существен 
ное значение приобретает ф иксация подготовительной стадии, о б е т  
новки, в которой производится следственное действие, т. е. тех условии, 
при которых происходит акт опознания.

Практически видеосъемка при производстве предъявления для опозии 
ния производится в два этапа. На первом этапе фиксирую тся действии, 
непосредственно предш ествую щ ие предъявлению  для опознания, прел 
меты, в числе которых будут предъявляться опознаваемы е вещи. Втв 
рой этап  видеосъем ки предъявления для опознания начинается с мо
м ента вызова опознаю щ его лица и ф иксирует процедуру опознании 
Здесь очень удобно использовать одновременную  видеосъем ку двумя 
видеокам ерами, так, чтобы одна из них все время сним ала участником 
общим планом, а вторая могла бы в это время крупным планом запеч;и 
леть опознаю щ его в м омент опознания им конкретного лица, а затем 
выделить приметы и признаки, по которым было проведено опознание.

При опознании по динамическим  признакам  фиксирую тся видеосъем 
кой походка, ж есты , мимика и др.

Видеосъемка осмотра места происшествия и обыска. При осмотре 
м еста происш ествия видеосъем ку следует использовать, когда: 1) вое 
принимаем ая следователем  обстановка в силу непреодолимых причин 
м ож ет изм ениться до того, как будет изучена и заф иксирована надлеж а
щим образом; 2) место происш ествия заним ает значительную  площадь 
и имеет ряд взаимосвязанных механизмом происш ествия пунктов; 3) рас
следуемое событие к моменту начала осмотра еще не закончилось; 4) ме
сто происш ествия представляет собой компактны й, но трудно поддаю
щ ийся описанию  объект и т. п.

Иными словами, видеосъем ку при осмотре места происш ествия следу
ет прим енять тогда, когда смысл расследуемого события, механизм  про
исш едш его легче понять из показа, чем из описания.

П оскольку фильм прилагается к протоколу осмотра места происш е
ствия, целесообразно вести видеосъемку в том ж е порядке, в котором 
будет производиться осмотр. Обычно и осмотр, и видеосъем ка ведутся 
по общ ему правилу —  -«от общ его к частному». Но от этого правила



*.1М1)жмы отклонения, диктуемы е конкретны ми условиям и обстановки 
киш риваемого места происш ествия.
При производстве обыска  видеосъем ку следует прим енять только 

1)1 Ш1. когда сущ ественное значение для дела могут иметь не только сам 
111ы обнаруж ения искомых предметов, но их количество, ассортимент и 

||||и о б  хранения, поведенческие реакции лиц, у которых проводится обыск.
( помощью видеосъемки можно зап ечатлеть  добровольную  выдачу 

|Ц) иомых вещ ей, если эти вещ и хранились в специальны х тайниках  или

»)(piii ГИЯХ.  Хорош ие результаты  дает прим енение видеосъем ки для фик- 
йипп устройства тайников, способов их откры тия и маскировки.
Процессуальное оформление хода и результатов звуко- и видеозаписи
Убедившись непосредственно перед началом следственного действия 

[ к и)м, что выполнены все аспекты  его подготовки, следователь (специа-
г) вклю чает магнитофон (видеокам еру) на «запись», после чего сле- 

кьилтель на основе составленного сценария действует в следующ ем 
; Порядке:

I ) представляется, назы вая свою фамилию  и долж ность;
7) разъясняет, какое следственное действие, на основании каких ста- 

1П1 уголовно-процессуального закона вы полняется;
назы вает место, время, при необходимости —  погодные условия 

Пичала выполнения следственного действия;
■I) назы вает лицо, которое будет давать показания, его процессуальное 

111р.можение, убеж дается в его личности;
.')) уведом ляет о применении звукозаписи (видеосъем ки), иных техни- 

•11Ч КИХ средств и назы вает их характеристики;
(i) назы вает состав участников, убеж дается в их личности , предлагая 

)(|1ждому назвать себя, вы ясняет предусмотренные законом данные о 
них, разъясняет им права и обязанности , предупреж дает об ответствен
ности, задает им контрольны е вопросы о том, насколько им понятны 
||.| чъяснения следователя. Первыми вы ясняю тся данные обвиняемого, 
подозреваемого либо свидетеля, после чего —  специалиста, понятых, 
переводчика, защ итника и иных лиц. Здесь ж е вы ясняется следователем  
иопрос об отводах участников следственного действия;

7) при допросе подозреваемого, обвиняем ого разъясняет, в соверш е
нии какого преступления лицо подозревается (обвиняется), вы ясняет, 
признает ли оно себя виновным, понятны ли предъявленное обвинение 
и разъясненны е права, имею тся ли у него заявления и ходатайства в 
П1ЯЗИ с этим;

8) предлагает дать показания по делу, продемонстрировать те или иные 
ибстоятельства;

9) по ходу следственного действия в случае необходимости уточняет 
даваемые участниками показания, ставит контрольные вопросы;

10) если в ходе следственного действия возникает необходимость сде
лать перерыв в записи (например, для замены пленки), сообщ ает о при
чинах перерыва, времени остановки записи, а по окончании перерыва — 
о времени ее возобновления. При переры ве в записи следственное дей
ствие такж е приостанавливается на тот ж е срок —  нельзя делать выбо
рочную магнитную запись следственного действия;

I I )  по окончании следственного действия преры вает запись, полнос
тью воспроизводит участникам  следственного действия фонограмму (ви
деофильм) и при вклю ченной записи предлагает сделать свои заявл е
ния по поводу прослуш анного (увиденного);

Раздел ///. Техника-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Военно-полевая криминалистика I
12) преры вает запись и составляет протокол следственного дейстипц, Г
13) знаком ит участников следственного действия с протоколом, пш в  

чего вновь вклю чает запись и предлагает сделать зам ечания по попощ 
составленного протокола и записи фонограммы или видеофильма. IIoi' ы 
того как все зам ечания сделаны и протокол подписан, запись выключи 
ется.

К ассета с видеозаписью  (фонограммой) является  прилож ением  к при 
токолу следственного действия. О на хранится при уголовном деле н 
ш татной упаковке, соответствую щ им  образом  подписанная.

Глава 8. Криминалистические планы и схемы
К рим иналистические планы и схемы являю тся пояснительными мер 

теж ами, прилагаемыми в целях наглядности к протоколам следствени1.ц 
действий, необходимость составления которых предусм отрена ст. К.ь 
УПК РФ .

Виды криминалистических планов и схем
Криминалистический план или схема —  это плоскостное изображ е 

ние м еста происш ествия, его участков, объектов и следов.
На криминалистическом плане изображения выполняются в прямоуго.п1. 

ной проекции в определенном масш табе, а на крим иналистической схе 
ме изображ ения строятся вне масш таба, но с соблю дением относитель 
ных размеров и взаим орасполож ения объектов и следов.

Необходимые размеры указываю тся на самой схеме, как правило, стрсчп 
ками, с обозначением  расстояний и размеров в м етрах или сан ти м еi 
pax®®

К криминалистическому плану (схеме) предъявляю тся следующие т|)е 
бования: а) полное и точное отраж ение реальной действительности,
б) наличие соответствую щ их реквизитов; в) использование лиш ь тех 
обозначений, которые общ еприняты  и понятны; г) надлеж ащ ее процес 
суальное оформление.

По объему запечатленной  информации различаю т следую щ ие виды 
планов (схем):

1) ориентирующие, на которых и зображ ается непосредственно само 
место происш ествия и прилегаю щ ий участок относительно окружаю  
щей м естности, что дает возм ож ность сориентироваться, где находится 
место происш ествия;

2) обзорные, на которых и зображ ается только место происш ествия, 
что дает возм ож ность представить взаимное располож ение объектов и 
следов на м есте происш ествия;

3) узловы е, на которых изоб раж ается наиболее важ ны й участок мес
та происш ествия с группой объектов, следов или какой-либо отдельный 
крупный предмет;

4) детальные, на которых изображ аю тся небольш ие объекты или от
дельные следы на объекте-следоносителе.

По методу изображ ения планы (схемы) помещ ений могут быть:
а) простыми плоскостными, на которых обстановка изображ ается 

так, как она выглядит при проекции сверху (рис. 82);

®® В юридической литературе иногда используется понятие «схематический 
план». На практике это означает, что изображение выполнено не в масштабе.

о) развернут ыми, на которых помимо вертикальной проекции, дается 
■ развернутом виде проекция стен и потолка. Т акие планы и схемы 
||.1черчиваю тся при необходимости фиксации следов на этих частях 
'■'■мощения (например, пролом в потолке, брызги крови, следы рук на 

юпе и др.) (рис. 83);
н) планы (схемы) верт икального «разреза» помещения (здан и я). 

11а таком плане (схем е) изоб раж ается в боковой проекции конструкция 
'Ги.окта (например, в дачном доме соверш ено убийство на первом этаж е, 
. труп перенесен  по лестнице на чердак, где он и обнаруж ен при осмот- 

1.0 места происш ествия. П рилагаемы й к протоколу план отразит место- 
мчож дение следов и путь движ ения преступников). При составлении 

'юдобного плана (схемы) удобнее пользоваться приемами и правилами 
' п 'отовления чертеж ей , прим еняемы х в строительстве.
План комнаты, расположенной на втором этаже дома М  44 

по улице Мира в кв. №  15 (г .  Э нск ),  принадлежащей  
гр. И ванову Петру Степановичу 

Приложение к протоколу осмотра места происшествия 
от 24 апреля 200 года. Д ело М __

Раздел III. Технико-криминалистическае обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Рис. 82. План помещения
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Обозначения: 1 — диван-кроват ь; 2 — шкаф для одежды; Л
стул с отпечатком следа обуви (сф от ограф ирован); 4 — тумбои\% 
с телевизором; 5 — кресло; 6 — шкаф книжный; 7 — стулья, в» 
несуицие на себе следов преступления; 8 — стол; 9  — труп 

План составлен верно:
Следователь (подпись)
Понятые (подписи)

Развернутый план комнаты, расположенной в одноэтажном 
корпусе М  1 силикатного завода, г. Энск, ул. Садовая, 84 

Помещение занимает бухгалт ерия завода
Приложение к прот околу осмотра места происшествия 

от 19 апреля 2 0 0  года. Дело № __

\Дв0р лаВ ода

Рис. 83. Развернутый план помещения
Обозначения: 1 , 3  — столы конторские; 2 , 4  — стулья; 5 —

несгораемый шкаф; 6 — пролом в потолке; 7 — часы стенные (на ? 
стекле отпечатки пальцев р у к );  8 — динамик; 9 — следы отжима 

План составлен верно:
Следователь (подпись)
Понятые (подписи)

Планы (схемы ) местности могут быть:
а) простыми (плоскост ными), на которых участок местности и зо б р а- ' 

ж ается  в вертикальной проекции (чащ е всего на практике находит при
м енение схема, на которой указы ваю тся необходимые расстояния). При 
составлении плана использую тся методы топограф ической привязки,
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й ю мерная съем ка или копируется в необходимом объеме топографи- 
Цп кая крупномасш табная карта с уточнениям и, которые требую тся при 
(рппедении следственны х действий;

0) профилями (продольными или поперечны ми разрезам и  участков 
Ип гности). Они составляю тся при расследовании случаев гибели воен
нослужащего в водоеме, при производстве зем ляны х работ в карьере

лр. При этом, проф ильная линия разреза  долж на обозначаться и на 
H'locKOCTHOM плане;

м) планами (схемами) марш рут а, на которых участок м естности 
Н ю браж ается в вертикальной проекции (чащ е всего на практике нахо- 
» ||| применение схема, на которой проставляю тся необходимые рассто- 
ймия). При составлении плана использую тся методы топограф ической 
привязки участков и объектов (глазом ерная съем ка) или копируется в 
определенном объеме топограф ическая крупномасш табная карта с не
обходимыми уточнениями.

11а схемах (планах) изображ аю тся м естность и объекты -ориентиры ,
пксирую тся марш рут движ ения и необходимые объекта и следы. При 

масштабном изображ ении используется метод глазом ерной съемки или 
МП основе топограф ической карты  составляю тся кроки м арш рута, кото
рые уточняю тся и дополняю тся необходимыми для следствия данными.

Реквизиты крим иналистических планов (схем):
1) заголовок, в котором указы вается: а) что изображ ено; б) где распо- 

магается данный участок м естности, помещ ение или объект; в) к прото
колу какого следственного действия прилагается план или схема; г) да- 
1л проведения этого следственного действия;

2) ориентировка по сторонам горизонта с указанием  стрелкой в пра- 
иом верхнем углу направления «север —  юг»;

3) м асш таб (для плана) в цифровом и линейном  представлении (на 
плане удобнее располагать в правой средней части , что обеспечивает 
мозможность его оптимального применения);

4) обозначение объектов, деталей, следов (легенда). На схеме надписи 
аслаются непосредственно на изображ ениях и обозначаю тся их разм е
ры. На планах объекты  нумерую тся и номера расш иф ровы ваю тся до
полнительно;

5) дата составления плана (схемы);
6) отм етка о правильности составления плана (схем ы ), которая за в е

ряется подписями следователя, поняты х и других участников следствен
ного действия.

Д ля изображ ения обстановки, предметов и следов на планах (схем ах) 
использую тся условные знаки , применяемые в топограф ии, в строитель
стве и в технологии оборудования. О чертания объектов зарисовы ваю т
ся в проекции сверху, по возм ож ности в м асш табе. При необходимости 
лается расш иф ровка такого обозначения или символа в тексте.

Правила составления криминалистических планов и схем
Планы помеицений обычно составляю тся в м асш табах от 1 : 20 до 

I : 100. При этом, ориентирую тся на площ адь пом ещ ения, которое необ
ходимо наиболее крупно изобразить на стандартном  листе бумаги (АЗ, 
А4), предусм отрев такж е место для разм ещ ения необходимых реквизи 
тов.

Вначале составляется черновой набросок плана в виде схемы, на кото
рой с соблю дением относительны х разм еров и конфигураций и зоб раж а
ются помещ ение, объекты и следы. Затем  на этих изображ ениях про

Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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ставляю тся установленны е размеры. О бнаруж енны е на месте пропет#»?' 
ствия оруж ие, труп, а такж е иные объекты и следы точно ф и кси ру |()и '|к  
методом привязки по систем е прямоугольных или треугольных k o o | i /im< *  

нат. О пытные следователи обычно вначале составляю т план, а з а т ц  
протокол следственного действия, что способствует более оптималыпг 
му его содерж анию .

Ч истовой план удобнее вы черчивать на миллиметровой бумаге с и«< 
несенны м линейным м асш табом. П оследний (с использованием  цирку 
ля-изм ерителя) дает возм ож ность переносить уменьш енные в масппк 
бе размеры на план. Ч истовой план исполняется в карандаш е, уточняю 
ся, а затем  линии обводятся черным красителем  (черная тушь, черм.ы 
паста ш ариковой ручки, черный тонкий ф лом астер и др.). Красный кри 
ситель, как  правило, используется для изображ ения следов крови.

И зображ ение пом ещ ения на плане долж но располагаться таким  обрп 
зом, чтобы входная дверь находилась снизу листа. В этом случае при 
рассм атривании плана в нем легче ориентироваться. При уточнении 
плана необходимо тщ ательно проверить правильность изображ ении 
объектов, следов, их размеры , а такж е точное соответствие выбранному 
масш табу.

П ривязка отдельных объектов может быть дополнительно отраж ена ш 
плане (например, автомат, леж ащ ий на полу (изображ енный в масштаОр 
по систем е прямоугольных или треугольных координат), привязы ваеп  и 
к неподвиж ным точкам  и на линиях привязки указы ваю тся подлинны# 
расстояния).

Н едопустимо давать на подпись участникам  следственного действии 
план, выполненный карандаш ом, а затем  сам остоятельно дооформляи. 
его обводкой.

При вычерчивании схем участ ка местности  обычно используется 
ум еньш енное изображ ение (примерно 1 : 500 —  1 : 1000), а точные 
расстояния указы ваю тся размерны ми стрелкам и. Схема долж на имен, 
ориентировку направления «север — юг». На ней указы ваю тся напраи 
ления на ближ айш ие населенны е пункты и расстояния до них; отдель
ные строения, дороги, леса, озера и их наим енования; лесны е массивы н 
их конфигурация; объекты -ориентиры , от которых производились изме 
рения, и др.

Все размеры и расстояния, которые необходимо отразить в протоколе 
следственного действия, обозначаю тся на схеме. При этом, м елкие дета
ли обозначаю тся цифрами и расш иф ровы ваю тся на схеме.

На практике удобнее всего вначале на схеме изобразить общую картину 
участка местности, затем  обозначить основные местные предметы и 
ориентиры , после чего заф иксировать объекты  и следы преступления, 
обнаруж енны е на месте происш ествия.

Д ля больш ей наглядности схема участка местности м ож ет быть «под
нята» цветными красителям и. На схемах местности наибольш ее приме
нение находят условные знаки , используемы е в топограф ии, а при со
ставлении планов —  способы глазом ерной съемки и переноса изобра
ж ения с крупномасш табной топограф ической карты.

Процессуальное оформление криминалистических планов и схем
У головно-процессуальный закон (ст. 74 УПК Р Ф ) предусматривает, 

что доказательствам и по уголовному делу в числе других являю тся об
стоятельства, имеющие значение для правильного разреш ения дела. Эти
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iiiiiue устанавливаю тся показаниям и свидетелей, потерпевш их, обви- 
гмых и других участников уголовного судопроизводства, а такж е про-

|п1Ч1лами следственны х действий и иными докум ентами. П ротоколы 
1 1 84 УПК Р Ф ), удостоверяю щ ие обстоятельства и факты , установлен- 

'Hwi' мри производстве следственных действий, являю тся доказательством, 
| | 1ьументом, если они оформлены в соответствии с законом  и имеют 

i цы'К'ние для уголовного дела. С татья 166 УПК РФ  предусм атривает 
Цшможность прилож ения к протоколу планов или схем, выполненных 
При производстве следственны х действий, т. е. уголовно-процессуаль- 
III4II .чакон дает правовую  основу для составления крим иналистических
    (схем ), исходя из которых разрабаты ваю тся соответствую щ ие
ргиомендации по составлению  планов и схем в крим иналистике.

('отработанные на вы ш еуказанной правовой основе крим иналистичес
ки'' полож ения сводятся к тому, что криминалистические планы и схе
мы должны быть точными, объективны ми, доказательственны м и доку- 
Мгитами, непосредственно связанны м и с содерж анием  протокола след-
I I  цепного действия. В заклю чительной части протокола осм отра места 
происшествия указы вается , что к протоколу прилагается план (схем а).

11епосредственно в тексте протокола делаю тся ссылки на план (схе
му), указываю тся м естонахож дение отдельных объектов, следов, особен
ности помещ ения, его деталей  и др. При проверке показаний на м есте в 
м'ксте протокола со ссылкой на план (схем у) делаю тся уточнения в
III ношении ориентиров, располож ения отдельных зданий, дорог, мостов, 
песпых м ассивов, участков м естности, где спрятан  труп, и т. д.

Если подобные следственны е действия сопровож даю тся фотосъем кой 
и/1 и видеосъемкой, то в протоколе указы ваю тся точки, с которых произ- 
пидилась съем ка, и ориентиры, в направлении которых она велась, а на 
||/1ане (схем е) эти точки соответственно нумерую тся.

)[сли на м есте происш ествия находится труп или огнестрельное ору
жие и их привязка осущ ествляется по системе треугольны х координат,
II) в протоколе и на схеме обязательно указы ваю тся точки привязки.

При отраж ении  реквизитов криминалистических планов (схем ) необ- 
м)димо в их заголовке указать, что изображ ено на плане (схем е), т. е. 
нопкретное помещение, его адрес или номер войсковой части. Если квар
тира (дом) принадлеж ит конкретному лицу, то указать его фамилию , имя 
и отчество. Если осм атривается участок м естности, то дается его наим е
нование с привязкой к населенному пункту и другим объектам . В заго
ловке долж но найти отраж ение процессуальное полож ение плана (схе
мы), т. е. обязательно указы вается, что этот графический документ явля
ется прилож ением  к протоколу конкретного следственного действия;
• П рилож ение к протоколу осмотра м еста происш ествия о т  » (если
у|'оловное дело им еет номер, то он такж е указы вается).

П роцессуальное подтверж дение подлинности, правильности и точнос
ти плана (схемы) отраж ается в заверительны х подписях. Необходимо 
предварительно дать всем участникам  следственного действия ознако
миться с этим документом, обратив их внимание на объекты, их размеры, 
следы и другие данны е, которые имеют наиболее важ ное значение и 
подтверж дение которых с их стороны м ож ет потребоваться в процессе 
предварительного следствия и в суде.

Перед подписями следует указать: «План (схема) составлен(а) верно». 
Именно это полож ение заверяю т на плане (схем е) все участники  дан
ного следственного действия.

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в районах вооруж енного конфликта
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Глава 9. Информационно-справочное обеспечении 
криминалистической деятельности 
(криминалистическая регистрация)

Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечеиш I 
криминалистической деятельности I

При раскрытии и расследовании преступлений, в том числе и в р.ию 
нах вооруж енного конф ликта, а такж е при осущ ествлении в этих целю 
оперативно-розыскной деятельности  первостепенное значение имес г ни 
лучение различной информации: о лицах, которые соверш или или мшя» 
соверш ить данное преступление либо причастны  к нему; о нераск|14»| 
тых преступлениях; о происхож дении и принадлеж ности обнаружгЯ' 
ных вещ ественны х доказательств и т. д.

Так как  информация любого вида, в том числе и криминалистически», 
поддается фиксации, хранению  и передаче, то, следовательно, можно кш 
здавать информационные системы, способные выполнять функции x|i»i 
нилищ  информации о собы тиях и явлениях криминального характер», 
имевш их место в прош лом, и выдавать содерж ащ иеся в них данные л ц  i 
реш ения задач по раскры тию  и расследованию  соверш енного или щ*' 
дупреждению готовящ егося преступления. Такого рода информационно- 
справочны е системы принято назы вать криминалистическими учета
ми, т. е. системами регистрации и систем атизации  признаков опреде
ленны х объектов в целях реш ения задач, стоящ их перед правоохранн- 
тельными органами и связанны х с раскры тием , расследованием  и прг.' 
дупреж дением  преступлений. С истему правил и методов учета данны» 
о лицах, предметах, иных объектах, имеющих криминалистическое знаш'. 
ние и используемых в уголовном процессе в целях вы яснения обстой 
тельств расследуемы х событий, называю т криминалистической регн 
страцией.

В основу крим иналистической регистрации полож ены признаки, ин 
дивидуализирую щ ие проверяем ы е объекты или определяю щ ие их грум 
повую принадлеж ность либо отраж аю щ ие некоторы е иные характерно 
тики, имеющие значение для осущ ествления оперативно-розыскной дсп 
тельности , а такж е расследования и судебного разбирательства уголои 
ных дел.

К числу объектов криминалистической регистрации  относятся он 
ределенны е категории лиц: а) обвиняемы е, в отнош ении которых мерой 
пресечения избраны содерж ание под страж ей  или подписка о невыезде;
б) лица, задерж анны е в качестве подозреваемых; в) неизвестны е прс 
ступники, скры вш иеся с м ест преступления; г) без вести пропавшие 
лица; д) лица, объявленны е в розыск, и др. Кроме того, регистрации под 
леж ат: а) неопознанные трупы; б) похищ енное нарезное огнестрельное 
оруж ие; в) пули и гильзы , обнаруж енны е на м есте происш ествия;
г) похищ енные и изъяты е у преступников вещ и, принадлеж ность кото
рых не установлена; д) фальш ивы е денеж ны е знаки и т. д.

Больш ое количество объектов учета обусловливает многообразие спо
собов и форм их регистрации. Сущ ествую т следую щ ие способы реги
страции: а) описательны й (письм енная ф иксация сведений, признакон 
объекта, подлеж ащ его учету); б) дактилоскопический (получение отпе
чатков папиллярны х узоров пальцев рук у ж ивы х лиц и неопознанных
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||у||он); в) ф отограф ический (ф иксация признаков объекта с помощью 
irni TB и методов судебной фотографии); г) коллекционны й (собира- 

|1Н1' и хранение объектов в натуре, как оригиналов, так  и сравнительны х 
.О|ы щ ов); д) графический (собирание и хранение схем, чертеж ей , рент- 

[крииграмм, спектрограмм и др.); е) смеш анный (использование перечис- 
[ррмных способов регистрации в различной комбинации).

Ошювными способами криминалистической регистрации ж ивы х лиц 
'|Н '|ню тся: а) пофамильный алфавитны й учет; б) дактилоскопический 
учс |, в) учет по признакам  внеш ности; г) учет по способу соверш ения 
11|1Г('тупления. По признакам  внеш ности, характеру  одежды и иных, на- 
црпившихся при них предметов учиты ваю тся и неопознанны е трупы.

Предметы регистрирую тся на основе описания их признаков или опи- 
(ииия отображ ения этих признаков на других объектах (следоносите- 
янх).

'1>ормы хранения учетной информации зави сят от вида регистрируе- 
мнго объекта, характера его признаков, используем ы х в качестве реги- 
I (рационных, способа отраж ения этих признаков в регистрационны х 
мптериалах и прим еняемой для обработки техники. Д ля  этих целей 
1(1 пользую тся как локальны е автом атизированны е информационно-по
исковые системы (АИПС), автоматизированные банки данных, так  и жур- 
инлы (списки), картотеки, альбомы, фотоальбомы , фонотеки, следотеки, 
кпллекции и т. д.

О сущ ествляется крим иналистическая регистрация в систем е М В Д  на 
||)ох уровнях; 1) городской (районны й) отдел внутренних дел; 2) М В Д  
пгспублик, ГУВД и УВД других субъектов Р оссийской  Ф едерации; 
I) М В Д  России.

Два первых уровня называю тся местным учетом, последний уровень — 
федеральным (централизованны м ). Ц ентрализованная регистрация осу
щ ествляется Главным информационным центром (ГИ Ц ) М В Д  России и 
•кспертно-криминалистическим центром (ЭКЦ ) М В Д  России, а м ест

ная —  информационными центрам и (И Ц ) и экспертно-крим иналисти
ческими подразделениям и М ВД, ГУВД и УВД субъектов Российской 
•1'едерации.

Виды криминалистической регистрации
В основу того или иного вида учета полож ены признаки (приметы ), по 

которым можно осущ ествлять розыск и последующ ую идентификацию . 
С.истема крим иналистической регистрации вклю чает в себя различны е 
пиды криминалистических учетов, имеющих свои структуру, назначение 
и порядок ведения.

Ц ентрализованны е крим иналистические учеты классиф ицирую тся по 
([(ункциональному и объектовы м  признакам  (учеты  лиц, преступлений, 
предметов).

Ф ункционально учеты разделяю тся на следую щ ие группы;
1. Оперативно-справочные учеты: 1) пофамильный и дактилоскопи

ческие учеты осуж денных; 2) учет иностранны х граж дан, соверш ивш их 
преступления или другие правонаруш ения; 3) учет преступлений с уча
стием иностранны х граж дан; 4) учет адм инистративны х правонаруш е
ний, соверш енны х иностранными граж данам и; 5) учет дорож но-транс
портных происш ествий, в которых участвовали иностранны е граж дане.

Д актилоскопические учеты  осущ ествляю тся в различны х целях и ве
дутся на региональном и централизованном  уровнях. О сновны ми зада-
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нами ИХ использования являю тся: а) вы яснение подлинных данмы» „  
лицах, скрываю щ их сведения о себе; б) установление лиц, оставтииЦ | 
следы рук на месте происщ ествия или на вещ ественны х доказан*!» 
ствах; в) вы явление других преступлений, соверш енны х обвиняемым» 
или подозреваемыми.

Н а региональном уровне функционирую т системы  дактилоскопич##- 
кого учета «Папилон», «Дакто», «Узор», «Дельфа», «Сонда», «Сонда-п.ши • 
и др.

О перативно-справочны е учеты дают пользователям  установочные mi' 
дения об объекте учета и его м естонахож дении в момент запроса.

2. Централизованные криминалистические и розыскные учеты  
П редназначены  для оперативного информационного обслуж ивания pm 
крытия и расследования преступлений, а такж е предупреж дения осегт 
опасных, в том числе серийных, м еж региональны х и региональных при 
ступлений. И нформационной основой крим иналистических учетов пи 
ляется  сбор, накопление и анализ крим иналистически значимых свспи. 
ний о субъектах  и предм етах преступлений и связанны х с ними собыш 
ях. Ц ентрализованны е крим иналистические и розыскны е учеты ojim 
нов внутренних дел ведутся на ф едеральном уровне — в ГИ Ц  и пи 
местном уровне —  в И Ц  и входят составной частью  совместно с oiiep.i 
тивно-справочными учетами в М еж государственны й информационный 
банк данны х (М И Б).

П олучение информации из централизованны х учетов осущ ествляетсн 
путем обращ ения в виде запросов в ИЦ, а при необходимости и в ГИИ 
Д анная информация используется в следственной, оперативно-розыск 
ной и крим иналистической деятельности  правоохранительны х оргаппи 
как ориентирую щ ий и диагностический м атериал, а такж е в целях идеи 
тификации.

Ведение (сбор, обработка, хранение) указанны х учетов осущ ествляю  
ся в ГИЦ и И Ц  с помощью автом атизированны х банков данных (А Б /0  
и специализированны х автом атизированны х информационно-поисковых 
систем  (АИ П С).

В ГИЦ подлеж ат постановке:
1) на централизованны й крим иналистический учет: а) лица, совер 

ш ивш ие тяж ки е и особо тяж ки е преступления; б) тяж кие и особо тяж 
кие нераскры ты е и раскры ты е преступления с характерны м  способом 
соверш ения, а такж е имею щ ие серийную  и м еж региональную  напрап- 
ленность; в) похищ енные и изъяты е документы (ценные бумаги) и но
мерные вещ и; г) факты  хищ ения ценностей из м еталлических и других 
специально приспособленны х хранилищ ; д) пропавш ие без вести лица, 
неопознанны е трупы, лица, не способны е по состоянию  здоровья или 
возрасту сообщ ить данные о своей личности;

2 на централизованны й розы скной учет: а) лица, объявленны е в фе 
деральны й и м еж государственны й розыск; б) утраченное и выявленное 
огнестрельное оруж ие и другое вооруж ение; в) разы скиваем ы е транс
портные средства; г) похищ енные и изъяты е предметы, имеющие осо
бую историческую , научную, худож ественную  или культурную ценность.

В отдельный вид учета выделен централизобанны й учет правонару
шений и преступлений, соверш енны х на территории Российской Ф еде
рации иностранными граж данам и и лицами без граж данства (Л Б Г ), а 
такж е в отнош ении их.
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Централизованный криминалистический учет подозреваемых, об- 
\Р1чемых и осужденных лиц и преступлений. О сновное предназначе- 
И# данного учета заклю чается в информационном обеспечении опера- 
Ципо-розыскных м ероприятий и следственны х действий, проводимых 
кыразделениями органов внутренних дел и других правоохранитель- 

411 органов.
Криминалистический учет насильственны х преступлений осущ еств- 

jldiTCH с помощью АИС «Н асилие».
Централизованный учет похищенных и изъятых документ ов и 

^Цочерных вещей. Данны й учет осущ ествляется в целях обеспечения

С1М1.1ска похищ енных и установления принадлеж ности изъяты х доку- 
гш ов, вещ ей, имеющих индивидуальные инвентарны е номера, и содей- 

IftiiMH в раскры тии преступлений, связанны х с их хищ ениями.
На централизованны й учет в ГИЦ ставятся  похищ енные и изъяты е 

[Ипмерные вещи, в частности, холодное оруж ие, в том числе м етательное

Г пневматическое, номерные документы (в том числе паспорта граж дан 
•оссийской Ф едерации и бланки паспортно-визовы х докум ентов стро

и т  отчетности), номерные знаки и ценные бумаги в связи  с соверщ ен- 
имми преступлениям и.

Централизованный учет хищений ценностей из металлических 
хранилищ. Д анны й учет осущ ествляется с помощью АИС «Сейф».

Централизованный учет лиц, пропавших без вести, неопознан
ных т рупов, лиц, неспособных по состоянию здоровья или возраст у  
(чобщить данные о своей личности. Этот учет предназначен для уче- 
Н1 лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, лиц, не способных по 
ин'тоянию  здоровья (больны х) или возрасту (детей) сообщ ить данные о 
1 моей личности.

Централизованный учет лиц, объявленных в федеральный и межго-
I идарственный розыск. Данны й учет предназначен для обеспечения 
мероприятий ф едерального розы ска лиц, пропавш их без вести и скры ва
ющихся от правоохранительны х органов Российской Ф едерации и зару
бежных государств.

Централизованный учет ут раченного и выявленного огнест рель
ного оружия и другого  вооружения. Э тот учет осущ ествляется в це
лях обеспечения розы ска утраченного, установления принадлеж ности 
иыявленного вооруж ения и содействия в раскры тии преступлений, со- 
иершенных с его применением.

В ГИЦ данный учет осущ ествляется путем ф орм ирования и ведения 
базы данных АИПС «Оружие».

Централизованный учет разыскиваемых транспортных средств. 
/(анный учет предназначен для сбора, систем атизации, хранения, обра
ботки и выдачи информации о разы скиваем ы х транспортны х средствах
II транспортны х средствах, принадлеж ность которых не установлена. 
«Нормирование и ведение централизованного учета осущ ествляется с 
использованием АИПС «Автопоиск» в единой систем е централизован
ных учетов ГИЦ (ф едеральны й уровень) и И Ц  (местны й уровень).

Централизованный учет похищенных предметов, имеющих осо
бую историческую, научную , худож ественную или культ урную  цен
ность. Данны й учет организован в целях обеспечения розы ска похи
щенных предметов, имею щ их особую историческую , научную , худож е
ственную  или культурную  ценность, и содействия в раскры тии преступ
лений, связанны х с их хищ ениями.

Раздел III. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений в ра йо нах вооруж енното конфликта
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В ГИ Ц  данный учет осущ ествляется путем ф орм ирования и ист 
базы данны х АИПС «А нтиквариат».

Централизованный учет правонаруш ений и преступлений, l oiwf 
шенных на территории Российской Федерации иностранными .-унщ 
данами и лицами без граж данства, а также в отношении их. 
ведется в целях обеспечения органов внутренних дел и других праиосАр» 
нительных органов информацией о правонарущ ениях и преступлении* 
со стороны иностранны х граж дан и Л Б Г  или соверш енны х в отношсиин 
их.

В ГИЦ данный учет осущ ествляется путем форм ирования и ведет, 
базы данных автоматизированной информационной системы (АИС) Пчри 
минал-И».

3. Ц ентрализованные экспертно-криминалистические коллекции 
и картотеки. П редназначены  для обеспечения вы явления, раскрып ии и 
расследования преступлений. И нформационной основой коллекции и 
картотек  являю тся сбор, сосредоточение и систем атизация однородны» 
объектов или сведений о них по идентификационным признакам.

Виды экспертно-крим иналистических коллекций и картотек: а) кил 
лекции пуль, гильз и патронов со следами оруж ия, изъяты х с мест при 
ступлений , и утраченного (похищ енного) оруж ия (пулегильзотеки)
б) картотеки поддельных денег и ценных бумаг; в) картотеки поддс/и. 
ных докум ентов, изготовленны х полиграфическим  способом; г) фоном 
ка голоса и речи лиц, представляю щ их оперативны й интерес.

Коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых . 
мест преступления, и ут раченного (похищ енного) оружия (пулг 
гильзот еки). Ведутся ГУ Э К Ц  М В Д  России и экспертно-крим иналт 
тическим и подразделениям и М ВД, ГУВД, УВД субъектов Российским 
Ф едерации в целях установления ф актов использования изъятого, най 
денного и добровольно сданного огнестрельного оруж ия при соверпм- 
НИИ преступлений  на территории  различны х субъектов  Российским 
Ф едерации

П улегильзотека ГУ ЭКЦ  М В Д  России (ф едеральная) комплектуется 
обнаруж енны м и в ходе раскры тия и расследования преступлений пуля 
ми, гильзами и патронами со следами оруж ия, изъяты ми с мест престуи 
лений, калибра не более 11,56 мм, а такж е контрольными пулями и 
гильзами утраченного (похищ енного) граж данского, служ ебного, боево 
го ручного стрелкового оруж ия

Картотеки поддельных денег и ценных бум аг. Ф ункционирую т м 
целях установления общ ности происхож дения поддельных м еталличес
ких монет, ценных бумаг, денеж ны х билетов, валю ты иностранных госу
дарств по способу и технологии изготовления, а такж е для выявления 
лиц, занимаю щ ихся их изготовлением .

Картотеки поддельных документ ов, изготовленных полиграфи
ческим способом. Ф ункционирую т в целях установления общ ности про
исхож дения поддельных документов, бланки которы х отпечатаны  с од
ного типографского набора, клиш е или печатной формы, а такж е вы явле
ния лиц, занимаю щ ихся их изготовлением .

Фонотека голоса и речи лиц, представляющ их оперативный ин
терес. С оздается в ГУ ЭКЦ М В Д  России для учета и хранения речевой 
информации в целях установления личности  подозреваем ы х в соверш е
нии преступлений в ходе оперативно-розы скны х мероприятий.

Военно-полевая криминалистика
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Использование криминалистической регистрации 
в практике правоохранительных органов

Иыяснение важ ны х обстоятельств дела и проверка привлекаем ы х к 
(| |,)|овной ответственности  лиц  по централизованны м  учетам  М В Д  осу- 
1ИМ шляется путем обращ ения в форме запросов в И Ц  М В Д , ГУВД и 
5 ЦД субъектов Российской Ф едерации, а при необходимости —  в ГИЦ 
МИД России.

I .педователь военных следственны х органов, направляя запросы  в ин-

ViiManHOHHbie центры и экспертно-крим иналистические подразделения
1)Д, м ож ет получить от них необходимую для расследования уголов-

Н..ГО дела криминалистическую  информацию.
1)1ким образом , крим иналистическая регистрация является  система- 

Iти р о ван н о й  совокупностью  данных о связанны х с преступлениями и 
иртю нарущ ениям и ф актах, лицах, предм етах и докум ентах и ведется в 
И1м|)ормационных и экспертно-криминалистических подразделениях внут- 
ргимих дел. П равильное и своеврем енное обращ ение к данным центра- 
III юванных учетов, коллекций и картотек  позволяет более качественно 

и оперативно реш ать задачи по раскрытию  и расследованию  преступле
ний.

Раздел ///. Технико-криминалистическое обеспечение
__________________расследования преступлений в районах вооруж енното конфликта
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Военно-полевая криминалистика

Раздел IV. Особенности производства] 
отдельных следственных 

и процессуальных действий 
в районах воорухюнного конфликта

Глава 1. Планирование расследования 
преступлений «по горячим следам» и основные 
направления оптимизации процесса собирания 

доказательств в районах вооруженного конфликта]
У спеш ность выполнения следователем  военны х следственны х о|и 

нов своих служ ебны х обязанностей  в районах вооруж енного конфли 
та во многом зависит от осущ ествления такого важ ного условия, opi 
низую щ его его деятельность, как планирование расследования престу 
лений «по горячим след ам » '.

П ланирование расследования по уголовному делу  представляет co6dii 
совокупность перем еж аю щ ихся актов крим иналистического  ан а л и Г  
слож ивш ейся следственной ситуации, сопровож даемого определение 
направлений, первоочередных задач и предмета расследования, вопросом 
подлеж ащ их выяснению , и источников получения доказательств, пост '  
новкой тактико-крим иналистических задач и комплексированием  еле, 
ственны х и иных действий в тактические комбинации (операции) и 
основе обобщ енны х результатов соответственно криминальной практи 
ки и практики расследования преступлений®.

П роцесс планирования расследования им еет определенное содерж 
ние и слагается из ряда взаим освязанны х элем ентов: 1) анализ исхо,, 
ной информации; 2) вы движ ение версий и определение задач расследо 
вания; 3) определение путей и способов реш ения поставленны х задач
4) составление письменного плана; 5) контроль исполнения и коррек 
тировка плана расследования*. С овокупность этих  элем ентов составля 
ет содерж ание этапа планирования, при этом каж дый последующий этап 
представляет собой детализацию  элем ентов предш ествую щ его этапа 
В свою очередь, этапы планирования соответствую т этапам  самого рас 
следования, сущ ествование которых обусловлено различием  задач, ре

' См., например: Васильев А.Н ., М удьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирова 
ние расследования преступлений. М.. 1957; Ларин А.М . Расследование по уго 
ловному делу. Планирование, организация. М., 1970; Порубов Н.И. Научнап 
организация труда следователя. Минск, 1970; Д убровицкая Л.П., Л узгин И.М 
Планирование расследования. М., 1972; Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубо 
вич Н.А. Планирование расследования. М., 1975; Ант ипов В.Н. Системы вер
сий, типичных при планировании следствия по отдельным категориям уголов 
ных дел. М., 198 ; Он же. Планирование расследования в проблемных ситуаци 
ях. М., 1983; Он же. Планирование расследования нераскрытых преступлений 
М., 2002 и др.

® Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: история и современность. М. 
2002. С. 105.

^Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминали
стика: Учебник. М., 1999. С. 476.
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Раздел IV. О собенности производства отдельных следственных 
_____________ и процессуальных действий в районах вооруж енното конфликта

щт'мых следователем  на каж дом  из этих этапов (начальном  и дальней- 
(игм). Ц еленаправленность планирования, его эф ф ективность находят- 
И1 II прямой связи  с вы движ ением  и проверкой следственны х версий, 
»м10|)ые, заним ая важ нейш ее место в структуре процесса планирования, 
км. гупают его логической основой.

П ланирование органически связано  с особенностям и той сф еры, в 
»..1орой оно осущ ествляется, и его сущ ность долж на соответствовать 
ИИ П оэтому общ ие принципы и содерж ание планирования предметно 
||.| |рабаты ваю тся прим енительно к определенной сф ере, а сама сущ- 
1ии ть планирования расследования определяется особенностям и после- 
/ии'10. Э ф ф ективность расследования всегда зависит от того, насколько 
(И'ительность следователя и взаимодействую щ их с ним лиц  соответ- 
I шует особенностям  преступления и склады ваю щ ейся при расследова
нии об стан о вк е '.

( )собенностью расследования преступлений, соверш аемы х военнослу
жащими в районах вооруж енного конф ликта, является  раскры тие и рас-
I лсдование преступлений «по горячим следам» и использование груп- 
ниного (бригадного) метода расследования в целях повыш ения качества
II оперативности расследования. При этом, период раскры тия преступ- 
1СНИЯ «по горячим следам» не долж ен превы ш ать трех-пяти суток, а в 
нгобо слож ны х случаях  не более 10— 15 суток.

Основной задачей расследования «по горячим следам» является  быс- 
ipoe установление лица, соверш ивш его преступление, а в благоприят
ных случаях —  и его задерж ание в результате незам едлительного про- 
исдения необходимых первоначальны х и неотлож ны х следственны х дей- 
. твий и оперативно-розы скны х мероприятий*. В озм ож ность прим ене
ния методики расследования «по горячим следам» обусловливается осо
бенностями первоначальны х следственны х ситуаций, склады ваю щ ихся 
II момент обнаруж ения соверш енного преступления и сразу  после вы- 
инления и изучения его следов-последствий. При этом, своеобразие этих 
ситуаций, позволяю щ их применить методику расследования «по горя
чим следам», зависит от следую щ их факторов: незначительности  врем е
ни, прош едш его с момента соверш ения преступления и до начала рас
следования; сохранности м атериальной обстановки м еста соверш ения 
преступления полностью  или без сущ ественны х изменений; сущ ество- 
мания неблагоприятны х объективны х и субъективны х условий, меш аю 
щих сохранить материальную  обстановку места происш ествия и его 
следы в неизменном виде; возм ож ности незам едлительной поисково
розыскной деятельности  в конкретном, относительно локализованном  
районе соверш ения преступления; наличия средств быстрого оповещ е
ния и нем едленной доставки следственно-оперативной группы на место 
соверш ения преступления; наличия технико-криминалистических средств 
работы со следами в реж им е «экспресс-анализа»; надлеж ащ его профес
сионального уровня прокурорско-следственны х работников.

П рактически каж ды й из указанны х ф акторов и лю бая их совокуп
ность всегда формирую т первоначальны е следственны е ситуации, тре
бующие прим енения методики следственно-оперативны х действий «по 
горячим следам»*.

'  Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Указ. соч. С. 7.
* Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. М., 2003. С. 274.
* Там же. С. 275—276.
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Р асследование «по горячим следам» долж но осущ ествляться в мам м 
мально короткие сроки в условиях деф ицита времени. Все тактим! 
методические рещ ения и действия следователя военных следственны* 
органов, начиная с момента получения сообщ ения о соверщ енном нр» 
ступлении, могут быть эф ф ективны м и лищ ь при быстром выезде на м# 
сто происщ ествия, оперативной и проф ессиональной работе на нем, мри 
надлеж ащ ем  технико-крим иналистическом  сопровож дении и надеж тш  
связи  с местами сосредоточения справочно-крим иналистических учс 
тов и других банков данных. Такой стиль и ритм криминалистичесмм  
деятельности  методически под силу только следственно-оперативным 
группам (звеньям ), входящ им в состав ОПСГ.

И спользование группового метода ведения следствия позволяет при 
водить следственны е действия одновременно в нескольких направленн 
ях и в разны х м естах, способствует параллельной проверке следствен 
ных версий, что сокращ ает сроки расследования, повыш ает результатни 
ность следственны х действий и в конечном итоге обеспечивает высокие 
качество следствия. Н едостатком группового метода является трудное 11. 
непосредственного восприятия каждым следователем  военных следствен 
ных органов всех доказательств по делу. П оэтому для расш ирения во i 
м ож ности участников группы непосредственно воспринимать ход и ре 
зультаты  наиболее важ ны х следственны х действий целесообразно фи к 
сировать эти действия с помощью звуко- и видеозаписи. Таким образом, 
преим ущ ества группового метода при правильны х организации и пла 
нировании расследования полностью  «поглощают» его некоторы е недо 
статки.

Что касается  особенностей планирования расследования «по горячим 
следам» при проведении его группой следователей  в районах вооружен 
ного конф ликта, то в отличие от обычных условий мирного времени, 
когда следственной группе поручается производство по уголовному делу 
только в случае его слож ности или больш ого объема (ст. 163 УПК РФ), 
в районах вооруж енного конф ликта расследование всех уголовных дел 
«по горячим следам» долж но проводиться следственно-оперативными 
группами (звеньям и), входящ ими в состав ОПСГ.

В обычных мирных условиях при ведении следствия группой следова
телей составляется несколько планов: общий план организации рассле
дования групповым методом и частны е (индивидуальны е) планы рабо
ты каж дого следователя. Так, руководитель следственной группы со
ставляет и доводит до каж дого члена группы общ ий план организации 
расследования, в котором указы вает: а) основные, общ ие для всех чле
нов группы цели расследования и первоочередные задачи следствия на 
данном этапе; б) следственны е версии, подлеж ащ ие проверке при реш е
нии указанны х задач; в) распределение участков работы м еж ду следо
вателями группы, с указанием  конкретных задач, стоящ их перед каждым 
из них, и перечень обязанностей , которые берет на себя руководитель 
группы; г) методы координации деятельности  следователей  группы и 
организации взаимной информации м еж ду ними®.

Исходя из общего плана следствия, каж дый входящ ий в группу следо
ватель в соответствии с возлож енны м и на него обязанностям и состав
ляет подробный частный план своей работы, т. е. план расследования

® Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений. 
С. 130.



конкретного преступления или эпизода, проверки определенной версии 
N/III исследования преступной деятельности конкретного подозреваемого.

И районах вооруж енного конф ликта достаточно составления руко- 
кп/жтелем следственно-оперативной группы (звен а) только плана орга- 
(III1МЦИИ расследования преступления, а работу следователей и дознава- 
нми'й, входящ их в группу, необходимо планировать на уровне производ- 
I' I на отдельных следственны х действий путем дачи отдельных частны х 
поручений на совместное производство отдельны х следственны х дей- 
II ний.

При этом, «словесно-описательная» форма плана следствия не в пол- 
iiiiii мере соответствует принципу динамичности планирования, необхо- 
/шмости постоянно оценивать обстановку, складываю щ ую ся в районе 
ниоруженного конфликта, постоянно корректировать план. Л .Д . Самы- 
IIIII предлож ил для создания граф ических моделей расследования при
менить основную  идею и некоторы е правила м етода сетевого планиро- 
мниия и управления (СПУ), дополнив его для придания больш ей нагляд
ности графическим и приемами, заим ствованны м и из военной тактики  и 
юпографии*.

О тмечая достоинства метода СПУ (обеспечение ритмичности работы; 
практическая реализация принципа динамичности планирования; чет
ное ф орм улирование пром еж уточны х целей и задач; наглядность; дета- 
■ппзация действий и м ероприятий; вы явление их логической структуры  
и взаим освязи) и недостатки (слож ность, точность временных оценок 
планируемых работ), все учены е-криминалисты  сходились в одном: ме
тод СПУ применим при планировании работы следственной группы в 
целях сокращ ения сроков следствия и обеспечения ритм ичности  и 
непрерывности ведения расследования «по горячим следам»®.

В обычных мирных условиях «использование СПУ в расследовании 
представляется спорным, потому что в нем превалирую т элем енты  со
кращения сроков работы, ее бесперебойность, которые в расследовании 
не являю тся главными, определяю щ ими качество  работы»'®. О днако 
применительно к условиям  вооруж енного конф ликта именно сокращ е
ние сроков и непреры вность расследования в конечном итоге определя
ют как качество расследования, так  и общ ий уровень организации рас
следования преступлений «по горячим следам» в районах вооруж енно
го конф ликта. П оэтому, наряду с традиционной «словесно-описатель- 
иой» формой плана, целесообразно составлять  наглядную  графическую  
модель расследования «по горячим следам» с использованием  элем ен
тов метода СПУ.

Вместе с тем, успех расследования преступлений «по горячим следам» 
но многом зависит и от планирования отдельных следственны х дей-

Раздел IV. О собенности производства отдельных следственных
и процессуальных действий в районах вооруж енного конфликта

® Самыгин Л.Д. Графическая форма плана расследования уголовного дела 
/  /  Вопросы борьбы с преступностью. М., 1971. Вып. 14. С. 122— 125.

® См., например: Сыров А.П. Общие методы и научные основы тактики след
ственных действий /  /  Вестник МГУ. Сер. Право. 1966. Вып. 5; Ратинов А.Р. 
Судебная психология для следователей. М., 1967; Ларин А.М . Указ. соч.; Кри
миналистика: Учебник /  Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994; 
Криминалистика: Учебник /  Под ред. Н.П. Яблокова. М., 1995; Порубов Н.И. 
Научная организация труда следователя. Минск, 1970; Васильев А.Н. След
ственная тактика. М., 1976; Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М., 1997. 
Т. 3.

'® Васильев А.Н. Указ соч. С. 166— 167.
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Военно-полевая криминалистика

С Т В И Й . К сож алению , планированию  отдельных следственны х дейспйи! 
следователи военных следственны х органов уделяю т еще слишком м,ы» 
вним ания и времени. О собенно это актуально для расследования ир» 
ступлений «по горячим следам» в районах вооруж енного конфлиык, 
когда чрезвы чайная слож ность  реш аемых вопросов, неблагоприятш.)» 
условия боевой обстановки, ж есточайш ий деф ицит времени прив<)п«( 
зачастую  к серьезным и непоправимым ош ибкам и упущ ениям. Эшш 
можно было бы избеж ать  при условии надлеж ащ ей подготовки слсми 
вателя военных следственны х органов и, в частности , наличия у игш 
письменного плана предстоящ его следственного действия.

С одерж ание планов отдельных следственны х действий, первонача.п1. 
ной основой которых является  план расследования по делу, состой : ш 
вопросов, подлеж ащ их выяснению , и нам еток реш ения организациотш  
технических проблем, т. е. в плане долж ны получить отраж ение как ir 
обстоятельства преступления, которые следователь военных следствен 
ных органов нам еревается установить посредством проведения слел 
ственного действия, так и средства, которые при этом будут использованы

В некоторы х случаях мож но использовать типовые планы следствен 
ных действий, содерж ание которых представляет собой перечень зар .1 
нее установленны х вопросов, подлеж ащ их выяснению , а такж е систему 
частны х действий, которые следует вы полнять в определенной последи 
вательности . С тепень детализации  таких планов зависит от квалификл 
ции и опыта следователя военных следственны х органов, его памяти, 
слож ности следственного действия, объема работы и т. п. О днако нн 
всех случаях  такие типовые планы следственного действия помогакм 
не упустить какие-либо обстоятельства, выполнить следственное де:: 
ствие в надлеж ащ ей последовательности  и значительно сократить вре 
мя на его планирование.

Успех расследования преступлений «по горячим следам» в районах 
вооруж енного конф ликта во многом зависит и от верно выбранных так 
тических приемов проведения отдельных следственны х действий. Од 
нако несоверш енство правовых норм, реглам ентирую щ их собирание до
к азательств, приводит к тому, что собирание доказательств, особенно н 
районах вооруж енного конф ликта, зачастую  становится м алорезульта 
тивным процессом, и в конечном счете не достигаю тся задачи уголовно
го судопроизводства. Кроме того, проблемы собирания доказательств н 
районах вооруж енного конф ликта не стоят отдельно от проблем соби 
рання доказательств вообщ е, они являю тся его частью  и еще более под 
черкиваю т необходимость изм енений в институте собирания доказа
тельств.

Ф орм ируя доказательства посредством проведения следственны х дей
ствий, следователь военных следственны х органов собирает больш ин
ство ф актических данных по уголовным делам . При этом, нормы права, 
регламентирую щ ие производство следственны х действий, определяю т 
модели деятельности  следователя военных следственны х органов и во 
многом влияю т на ее эф ф ективность. П оэтом у необходимо дальнейш ее 
исследование проблем правовой реглам ентации следственны х действий 
в районах вооруж енного конфликта.

А нализ следственной практики в районах вооруж енного конфликта 
позволяет констатировать, что необходима рационализация порядка про
изводства следственны х действий  с целью м иним изировать влияние 
деструктивны х ф акторов вооруж енного конф ликта на расследование
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щич-туплений «по горячим следам». И менно несоверш енство организа- 
кинпных отнош ений при проведении следственны х действий в районах 
(нюруженного конфликта зачастую  сводит на нет все усилия следовате
ли поенных следственны х органов, направленны е на получение доказа- 
н'ш.ств, позволяю щ их установить истину по делу, а порой не дает воз- 
ммжности довести до конца следственное действие. В этой ситуации 
н'нрия и практика собирания доказательств и процесса его организа
ции вынуждены искать адекватны е условиям  вооруж енного конфликта 
иргаиизационно-правовые формы.

При собирании доказательств  необходимо строго придерж иваться 
процессуальных норм, реглам ентирую щ их процесс доказы вания, внесе- 
иис какой-либо чрезвы чайной составляю щ ей в процесс собирания дока- 
ипельств отрицательно скаж ется  на объективности  расследования.

Таким образом , несмотря на боевую обстановку, склады ваю щ ую ся в 
рийонах вооруж енного конф ликта, все неотлож ны е следственны е дей- 
11ИИЯ долж ны  планироваться и максим ально быть нацелены  на получе- 
ии1‘ доказательств. П роведенны е с соблю дением установленного поряд
ки проведения следственного действия, они будут служ ить базой для 
последующей работы следственно-оперативной группы.

Исходя из вы ш еизлож енного в организационны й процесс отдельного 
следственного действия в районах вооруж енного конф ликта долж ны 
мходить две составляю щ ие:

— во-первых, уяснение следственной ситуации. При этом, следователь 
иолжен постоянно отслеж ивать  как общую оперативную  обстановку в 
районе вооруж енного конфликта, так  и ту следственную  ситуацию , кото
рая склады вается при расследовании конкретного уголовного дела, ак 
тивно используя потенциал органов дознания;

— во-вторых, выбор приемов и средств организации и тактики , кото
рые необходимо применить в данной следственной ситуации и которые 
дадут наибольш ий эф ф ект при наименьш их издерж ках.

Указанные выше составляю щ ие организационного процесса отдель
ного следственного действия в районах вооруж енного конф ликта по- 
.шолят следователю  воврем я скорректировать свои действия и тем са
мым обеспечить результативность процесса собирания доказательств, 
рационально использовав свои силы и средства.

О птим изировать процесс собирания доказательств можно только пу
тем адаптации к условиям  вооруж енного конф ликта удостоверительной 
стороны собирания доказательств. У силить ж е удостоверительную  сто
рону доказы вания и одновременно обеспечить более «короткий» и безо
пасный доступ к источникам  доказательств можно, используя новые 
технологии в области  ф иксации информ ации. Ш ирокое прим енение 
фото-, аудио-, видео- и компью терной техники в следственной практике 
уже ставит на повестку дня вопрос об альтернативны х протоколирова
нию способах фиксации доказательственной  информации (ст. 84 УПК 
РФ ). Все более ш ирокое прим енение находит видеозапись, которая пре
восходит протоколирование и в бы строте, и в универсальности  отобра
ж ения обстоятельств, а самое главное —  в объективности  и нагляднос
ти.

О днако не все следственны е действия при сущ ествую щ ей процедуре, 
приспособленной к условиям  мирного времени, могут быть оперативно 
и успеш но выполнены в районах вооруж енного конф ликта. Чтобы их 
приспособить, требую тся некоторы е изм енения самой процедуры в сто-

Раздел IV. О собенности производства отдельных следственных
______________________и процессуальных действий в районах вооруженното конфликта
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рону упрощ ения производства отдельных следственны х действий н 
бавления от чисто формальны х сторон производства, при этом нискнц» 
ко не ум еньш ая смысловую доказательственную  сторону и цель м|>о| 
водства следственны х действий.

Так, например, оправданным представляется предлож ение В.Н. Григ 
рьева закрепить в уголовно-процессуальном законе такую  меру ускир 
ния производства отдельных следственны х действий, как замену в сл]( 
чае отсутствия положительны х результатов протоколов таких следсчиикТ] 
ных действий, как обыск, освидетельствование, выемка, предъявление -кцц' 
опознания, краткой справкой о факте их проведения, привлеченных уищ 
стниках и отрицательном резу льтате” .

Рассмотрим  возмож ны е пути адаптации отдельных следственны х лей 
ствий для собирания доказательств к условиям  районов вооруженшиц 
конфликта.

Глава 2. Тактика проведения осмотра места 
происшествия в районах вооруженного конфликта
Осмотр м еста происш ествия является неотлож ным следственным деи- 

ствием, состоящ им  в исследовании следователем  места происшестимц 
путем непосредственного личного его восприятия в целях обнаружении 
следов преступления, вы яснения других обстоятельств, имеющих зна'и- 
ние для уголовного дела. М естом  происш ествия является участок ме( • 
тности или помещ ение, в пределах которого обнаруж ены  следы совер 
шенного преступления. Это м ож ет быть место соверш ения преступле
ния, его подготовки, обнаруж ения трупа, сокрытия объектов преступно: и 
посягательства, орудий преступления и иных вещ ественны х дока:::: 
тельств.

О смотр м еста происш ествия производится незам едлительно после 
получения данных о соверш енном  преступлении, что позволяет устано 
вить обстоятельства преступления и его участников, выбрать правил:, 
ные направления расследования. О т качества его проведения во мно 
том зависит успех всего расследования по уголовному делу.

Задачам и осм отра места происш ествия являю тся: изучение и фикса 
ция обстановки м еста происш ествия; вы движ ение версий о механизме 
происш ествия и его участниках; обнаруж ение, ф иксация и изъятие сле
дов преступления и преступника; установление причин и условий, спо
собствую щ их соверш ению  преступления; получение исходных данных 
для производства последую щ их следственны х действий и проведении 
оперативно-розы скны х м ероприятий.

О смотр м еста происш ествия проводится с соблю дением следующих 
требований: а) своевременность, т. е. безотлагательное проведение осмот
ра м еста происш ествия сразу  ж е после получения сообщ ения о пре
ступлении; б) объективность, т. е. исследование и ф иксация всех нахо
дящ ихся на месте происш ествия объектов и следов в том виде, в каком 
они были обнаруж ены ; в) полнота, т. е. все участки места происш ествия 
долж ны  быть тщ ательно исследованы в целях вы явления и фиксации 
всех следов, имеющ их значение для дела; г) планом ерность, т. е. строго 
определенный порядок действия участников осм отра, его методичность 
и последовательность; д) активность, т. е. проявление следователем  вни-

” Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях: 
Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1993. С. 16.
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Мше-льности, неторопливости, настойчивости при проведении осмотра
I.T происш ествия; е) применение различны х методов познания, т. е. 

Н|‘и осмотре следователь наблю дает обстановку м еста происш ествия, 
ньрмруженные на нем объекты  и следы, производит их различны е изме- 
  ИЯ и описание. Кроме того, следователь использует специальные тех
нико-криминалистические методы работы с объектам и и следами.

I груктурно осмотр м еста происш ествия состоит их трех этапов; под- 
|и |оиительного, рабочего и заклю чительного.

1.1ктика подготовки к осмотру м еста происш ествия вклю чает две ста
ю т действия следователя до выезда на место происш ествия и по при- 
(м.м ии на место происш ествия.

I.IK, приняв сообщение о происшествии, до выезда на место происше-
I 1НИЯ следователь военных следственны х органов долж ен; а) вы яснить. 
Mill сообщил о происшествии, характер происш ествия, где оно произошло; 
имеются ли потерпевш ие, что сделано для оказания им помощи; что 
происходит в данное время на м есте происш ествия; б) дать указания 
момандованию воинской части об обеспечении охраны м еста происше- 
• шия и сохранности следов на нем, о принятии необходимых оперативно- 
р ты скн ы х  мероприятий; об обеспечении присутствия на м есте проис
шествия очевидцев и других лиц, от которых мож но получить инф орм а
цию о происш ествии и его участниках; в) определить участников осмотра 
и обеспечить их прибы тие на место происш ествия; г) проверить укомп- 
пектованность набора технико-крим иналистических средств.

Но прибытии на место происш ествия следователь военных следствен
ных органов долж ен: а) проверить выполнение данных им до выезда на 
место происш ествия поручений; б) убедиться в том, что потерпевш им 
оказана необходимая помощь, принять дополнительны е меры к охране 
места происш ествия и обеспечению  сохранности следов на нем, удалить 
е места происш ествия посторонних лиц; в) на основании краткого опро
си очевидцев и командования воинской части вы яснить характер  проис
шествия, его участников, какие меры приняты для их розыска и задерж а
ния, установить, кем и какие изм енения внесены в обстановку места
II ю исш ествия с момента его обнаруж ения и до прибы тия следователя; 
I нам етить марш руты движ ения участников осмотра, определить роль 
каждого участника, разъяснить  им права и обязанности , сущ ность пред
стоящего следственного действия.

По окончании подготовительных тактических действий следователь 
поенных следственны х органов приступает непосредственно к осм отру 
места происш ествия, т. е. к его рабочему (исследовательском у) этапу, 
который направлен  на вы яснение обстоятельств происш едш его, обнару
жение и фиксацию  следов на месте происш ествия.

Рабочий этап состоит из двух стадий: общ ей и детальной.
Цель общей стадии —  общ ее ознаком ление и изучение обстановки 

места происш ествия в целом, получение представления о характере про
исшедшего события.

На данной стадии следователь военных следственны х органов выпол
няет следую щ ие действия: а) определяет характер  и границы места 
происш ествия; б) получает общ ее представление об обстановке места 
происш ествия; в) определяет исходный пункт осмотра и его последова
тельность; г) реш ает вопрос о необходимости проведения неотлож ны х 
оперативно-розы скны х м ероприятий; д) производит ориентирую щ ую  
фотосъем ку (видеозапись); е) на основе оценки характера происше-
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СТВИЯ определяет объекты , причинно связанны е с происш ествием, при 
ним ает меры к предохранению  их от повреж дений; ж ) производит исиП 
ходимые измерения, фиксирует месторасполож ение обнаруженных обы i- 
тов и следов, исследует их внеш ний вид и состояние; з) ведет ч е р н о т а  
записи для протокола осмотра, а такж е делает черновые наброски схем, 
планов, чертеж ей; и) осущ ествляет обзорную  и узловую  фотосъемку 
(видеозапись).

О пределение последовательности осмотра м еста происш ествия зпии 
сит от характера обстановки и условий осмотра. В процессе ocMoip. i  
нельзя оставлять без вним ания ни одного участка помещ ения или мп 
тности, ни одного предмета или следа, который м ож ет иметь значепш 
для расследования. П оэтом у м аксим альная результативность осмотри 
достигается сплошным осмотром места происш ествия, который можю 
вестись концентрическим  (осмотр места происш ествия ведется по спи 
рали от периф ерии к его центру), эксцентрическим  (осмотр ведется ш 
центра м еста происш ествия к его периф ерии) или фронтальным споен 
бом (осмотр ведется в виде линейного осмотра по секторам  или квадр .1 
там от одной их границы до другой).

Кроме того, следователь военных следственны х органов м ож ет исполь 
зовать объективны й способ осмотра места происш ествия (место проис 
ш ествия осм атривается все полностью , т. е. все объекты и следы n.i 
м есте происш ествия) или субъективны й способ осмотра м еста проис 
ш ествия (следователь двигается на месте происш ествия по предполаги 
емому пути следования преступника, осм атривая объекты , расположен 
ные только на данном пути).

На общ ей стадии осмотра следователь военных следственны х органом 
осм атривает место происш ествия в том виде, в каком он его застал, а вег 
объекты осм атриваю тся без прикосновения к ним, без изм енения их 
полож ения, в неподвиж ном (статическом ) состоянии.

По окончании общ его осм отра м еста происш ествия следователь воеи 
ных следственны х органов приступает к его детальном у осмотру. В хо
де детальной (динамической) стадии осм отра м еста происш ествия 
производится тщ ательное исследование всех объектов и следов, обнару
ж енны х на месте происш ествия, в целях обнаруж ения, закрепления и 
изъятия следов преступления. Н а данной стадии осм атриваем ы е объек
ты мож но брать в руки, сдвигать с м еста, переворачивать и рассм атри
вать со всех сторон.

Во врем я детального осм отра следователь военных следственны х ор
ганов: а) производит детальную  фото- или видеосъем ку отдельных объек
тов м еста происш ествия, следов и предметов, имею щ их значение вещ е
ственны х доказательств; б) производит предварительное исследование 
объектов в целях реш ения вопроса об их относимости к происш едш ему 
событию; в) осм атривает обнаруж енны е объекты  в целях вы явления их 
индивидуальных признаков и поиска на них следов; г) ф иксирует нега
тивные обстоятельства, т. е. обстоятельства, противоречащ ие обычным 
представлениям  о механизме происш едш его собы тия и имеющ ие зн аче
ние для проверки версий об инсценировке; д) производит простейш ие 
опытные действия в целях установления отдельны х свойств обстановки 
м еста происш ествия; е) использует технико-крим иналистические сред
ства, которые позволяю т расш ирить возм ож ности обнаруж ения следов, 
их ф иксации в том виде, в каком  они пригодны для дальнейш его экспер
тного исследования.

334



г

I М инимальный набор технико-криминалистических средств содерж ится 
и следственном чемодане (сум ке). При их недостаточности на месте 
происш ествия могут прим еняться специальны е машины —  передвиж 
ные крим иналистические лаборатории (П К Л ), оборудованные комплек- 
юм крим иналистических приборов.

Па заклю чительном  этапе осмотра м еста происш ествия следователь 
ИОСИНЫХ следственны х органов; а) составляет протокол осмотра м еста 
происш ествия и планы (схем ы ) м еста происш ествия; б) производит 
фотосъемку и (или) видеозапись места происш ествия, которая, являясь 
нпглядной иллю страцией к протоколу, помогает уяснить его содерж ание 
и позволяет запечатлеть  те детали объектов, которые трудно точно и 
полно отразить в протоколе. Кроме того, применение видеозаписи по- 
нюляет запечатлеть  и впоследствии воспроизвести  всю обстановку на 
месте происш ествия, а такж е происходящ ие в ней изм енения; в) упако- 
нывает объекты , изъяты е с м еста происш ествия; г) оценивает результа- 
1ы проведенного осмотра м еста происш ествия в целях уяснения м еха
низма соверш енного преступления, возм ож ности использования резуль- 
iHTOB осмотра для установления личности  преступника'®.

В условиях боевой обстановки в районах вооруж енного конф ликта 
|(|)фективность осмотра м еста происш ествия в значительной степени 
обеспечивается за счет своевременности его проведения, так  как  в усло- 
ииях ведения боевых действий, если нем едленно не приступить к осм от
ру м еста происш ествия, оно м ож ет изм ениться до неузнаваем ости  в 
результате бомбардировки, артиллерийского или минометного обстрела, 
захвата территории противником и т. д.'* Н егативное влияние на ре- 
•чультаты и продолж ительность осмотра места происш ествия оказы ва
ют и такие неблагоприятны е факторы , как  близость позиций противни
ка, артиллерийские и минометные обстрелы , действия снайперов, враж 
дебное отнош ение местного населения и т. д.

Н .Ф . Ч истяков, военный следователь военной прокуратуры  дивизии в 
1'оды Великой О течественной войны (1941 — 1945), приводит такой при
мер из следственной практики: «...один из солдат подозревался в пере
ходе на сторону противника. Д ля того чтобы проверить эту  версию, 
нужно было произвести осмотр м еста происш ествия, которым была ней
тральная полоса, отделяю щ ая наши передовые позиции от немецких 
несколькими десяткам и метров. Само собой разум еется, для того чтобы 
произвести такой осмотр, необходимо было ползти по предполагаемым 
следам подозреваемого в преступлении со л д ат а» ''.

П одтверж дает сказанное выше и следственная практика военной про
куратуры в период проведения контртеррористических операций в С е
веро-К авказском регионе (1 9 9 9 — 2007). Так, при расследовании уголов
ного дела о вооруж енном  нападении в г. Аргун участников Н ВФ  на 
четырех военнослуж ащ их Веденской военной комендатуры, следовав
ших на автом обиле УА З-469 по м арш руту Ведено — Х анкала, их убий
стве и хищ ении оруж ия и боеприпасов возникла необходимость в неза
медлительном проведении осмотра м еста происш ествия. О днако д в аж 
ды предпринятые попытки особого успеха не имели, так  как следственно-

'® Криминалистическая тактика: Учебник /  Под ред. В.И. Киреева. М., 1991. 
С. 52.

'* Строгович М.С. Гарантии установления материальной истины по уголов
ным делам в боевой обстановке /  /  Труды ВЮА. Ашхабад, 1943. Вып. 3. С. 14.

"  Чистяков Н.Ф. По закону и совести: Военные мемуары. М., 1979. С. 63.
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оперативная группа, прибы вш ая для осмотра места происш ествия Гмч 
группы прикрытия, оба раза обстреливалась участниками НВФ , поэтом» 
осмотр места происш ествия был проведен поверхностно и по сокращен 
ной программе, что оказало  негативное влияние на полноту, всесторои 
ность и объективность расследования данного уголовного дела и послу 
ж ило одной из причин того, что лица, соверш ивш ие данное престумлг 
ние, не были установлены '*.

Б олее того, как показал опыт расследования преступлений в перип i 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике (1994— 1996) и пропс 
дения контртеррористических операций в С еверо-К авказском  регион. 
(1999— 2007), очень трудно, а порой просто невозмож но было обесмс 
чить своеврем енность осмотра места происш ествия еще и потому, чм. 
значительное время уходило на проверку сообщ ения о преступлении 
создание следственно-оперативной группы, ее сбор, прибытие на м е с т  
происш ествия и разверты вание работы. С казы валась и острая нехватк,. 
следователей, а такж е отсутствие организованности в работе. В резулп 
тате м еж ду соверш ением преступления и осмотром места происшествии 
возникал сущ ественны й разры в во времени.

В подобной ситуации, по мнению С.Я. Розенблита, задача органов дози,. 
ния —  сохранить в неприкосновенности до прибы тия следователя всю 
обстановку места происш ествия и предохранить от уничтож ения следы 
преступления. Кроме того, органы дознания обязаны  установить до при 
бы тия следователя, кто первым обнаруж ил преступление, кто успел по 
бы вать на месте происш ествия и мог изм енить его или оставить следы, 
кто является  очевидцем преступления и кто подозревается в его совер 
ш ении. В некоторы х случаях  подозреваемые задерж иваю тся до прибы 
тия следователя, а фамилии и адреса свидетелей и прочих лиц, побывай 
ших на м есте происш ествия, долж ны быть записаны . Если прибытие 
следователя ож идается в ближ айш ие часы , этим лицам долж но быть 
предлож ено задерж аться на м есте происш ествия до прибы тия следова 
теля. Если какие-либо следы преступления или преступника обнаруж е 
ны вне м еста соверш ения преступления, органы дознания такж е долж 
ны принять меры к задерж анию  преступника и сохранению  следов прс 
ступления. Если приезд следователя не ож идается в ближ айш ие час:.: 
или сущ ествует опасение, что обстановку места происш ествия нево.з- 
мож но будет сохранить до его приезда в неприкосновенности, то орган 
дознания приступает сам остоятельно к производству осм отра места 
происш ествия и к составлению  протокола осм отра'*.

На практике в период проведения контртеррористических операций и 
С еверо-К авказском  регионе (1999— 2007) командир воинской части п 
первую  очередь о соверш енном  преступлении доклады вал по команде 
вы ш естоящ ем у командованию  в п. Х анкала, с которым у него поддерж и
валась постоянная связь, а не военному прокурору, с которым он прямой 
связи  не имел. Вы ш естоящ ее командование, используя свои возм ож но
сти, вы летало с охраной на вертолете из п. Х анкала на место соверш е
ния преступления, где по неопы тности уничтож ало часть следов, остав
ленных преступниками. И только затем , при отсутствии положительных 
результатов расследования, убедивш ись в неспособности органа дозна-

'* Уголовное дело передано по подследственности в прокуратуру Чеченской 
Республики.

'* Розенблит С.Я. Дознание в Красной Армии: Руководство для дознавателей 
/  Под ред. В.И. Носова. М., 1942. С. 13— 6 .
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1111)1 раскрыть преступление, разреш ало командиру части уведомить о 
( лучившемся военного прокурора. Военный прокурор, спустя значитель- 
1(||с время, получив с «оказией» м атериалы  дознания, не имел возможно-
1 1)1 оперативно организовать прибы тие офицеров военной прокуратуры 
till автотранспорте, не говоря уж е об авиатранспорте, на место соверш е
нии преступления и тем более получить вооруж енную  охрану для их 
гомровождения. П оэтом у к моменту прибы тия офицеров военной про
куратуры на место соверш ения преступления уж е была наруш ена сле- 
лпиая картина и были уничтож ены  следы преступления.

Так, например, при расследовании уголовного дела о подрыве на на
жимном фугасе в районе п. Старые Атаги Чеченской Республики БМ П-1, 
II результате которого сдетонировал боеком плект боевой машины пехо- 
1Ы, в связи  с чем произош ли полное ее уничтож ение, гибель всего лич
ного состава БМ П  в количестве ш ести человек и утрата автом ата АКС- 
/4, командир воинской части  вначале уведомил о преступлении выше- 
I гоящее командование. Прибывш ие на вертолете до приезда следствен
ной группы командир и офицеры ш таба дивизии осм отрели место про
исшествия, при этом кто-то из них забрал «на память» часть самодель
ного детонатора наж имного фугаса и другие предметы, которые в по
следующем были безвозвратно утрачены , что явилось одной из причин 
того, что данное уголовное дело было не раскрыто'®.

Более того, зачастую  к моменту прибы тия следственно-оперативной 
I руппы ряд необходимых свидетелей и потерпевш их убы ваю т в коман
дировки, на отдаленны е заставы , боевые выезды, заступаю т в различные 
наряды, усиления и т. п., хотя в больш инстве случаев сущ ествую т воз
можности их замены и обеспечения участия в следственны х действиях.

Что касается вопроса о способе доставки следственно-оперативной 
группы к месту происш ествия, то и здесь сущ ествую т определенные 
проблемы, связанны е с наличием боевой обстановки в районах воору
женного конф ликта. Как показал опыт расследования преступлений в 
период проведения контртеррористических операций в С еверо-К авказс
ком регионе (1999— 2007), к месту происш ествия мож но было добрать
ся только двумя способами; авиатранспортом  (вертолетам и) и назем ны 
ми средствами передвиж ения (автомобили и боевая техника). Первый 
способ доставки является наиболее оптимальным и безопасны м, так как 
н условиях окончания крупномасш табны х активны х боевы х действий 
участники Н ВФ , имея на вооруж ении небольш ое количество перенос
ных зенитно-ракетны х комплексов (П ЗР К ), применяю т их только на 
«оживленных» военных авиатрассах  и не могут своеврем енно подгото
вить их к пуску при внезапном  появлении вертолета вне этих  авиа
трасс. О днако этот способ доставки зависит от м етеоусловий и может 
использоваться только лиш ь офицерами тех военных прокуратур, кото
рые дислоцирую тся в непосредственной близости  от аэродрома, дисло
цированного в месте нахож дения руководства ОГВ (с). О фицеры дру
гих военных прокуратур, не обладая в достаточной мере поддержкой 
командования авиагруппировки ВВС или ОГВ (с), имею т возм ож ность 
добираться до территории отдельных воинских частей  только попутным 
авиатранспортом , что иногда сказы валось на своевременности  их при
бытия на место происш ествия. Тем не м енее, офицеры военных проку
ратур в районах вооруж енного конф ликта активно использую т авиа-

Раздел IV. О собенности производства отдельных следственных
________________________и процессуальных действий в районах вооруж енного конфликта

'® Уголовное дело передано по подследственности в прокуратуру Чеченской 
Республики.
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транспорт для обслуж ивания поднадзорных воинских частей как ши 
более безопасны й и скоростной.

О днако в основном офицеры военной прокуратуры  в подавляюппч» 
больш инстве случаев пользовались наземным транспортом , порядок m
пользования которого отличался от того, который прим еняется  .......
служ ащ им и в мирных условиях. Так, в соответствии с директивами н 
приказами м инистра обороны Российской Ф едерации, главнокоманлуи! 
щего внутренних войск М В Д  России и командую щ его ОГВ (с) выпи
наземного транспорта с территории воинских частей  разреш ен  ....
группе маш ин в количестве не менее трех единиц, как правило, сосши 
щей не м енее чем из одной-двух единиц боевой техники, выполняю пт- 
роль прикры тия. Это, преж де всего, связано с тем, что в большинспч 
случаев участники НВФ  нападаю т на одиночные маш ины с военнослу 
ж ащ ими, что позволяет им в кратчайш ие сроки (3 — 5 минут) у н и ч т  
ж ить весь личный состав и скры ться с м еста боестолкновения. Спсии 
фика деятельности  военной прокуратуры по обслуж иванию  поднадзир 
ных воинских частей  и необходимость убы тия одновременно несколк 
ких сл ед ствен н о -о п ер ати в н ы х  групп в разли ч н ы е вои н ски е ч а с т  
не позволяли использовать в полной мере возм ож ности наземного авш  
транспорта довольствую щ ей воинской части. Это связано  и со сложнии 
процедурой оформления «заявки» на выезд бронеколонны в проверке 
мую воинскую  часть. Д ля этого необходимо было заблаговременно уис 
домить командира воинской части , который неохотно выделял боевую 
технику для доставки следственно-оперативны х групп в ущ ерб боевой 
готовности воинской части и в связи  с возлож ением  на себя дополни 
тельной личной ответственности  за возможны е потери при следовании 
боевой колонны с офицерами военной прокуратуры . Если ж е вопрос и 
выделении техники для сопровож дения согласовы вался, то после э т о т  
командование воинской части разрабаты вало марш рут вы движ ения ко 
лонны и реш ало другие связанны е с этим вопросы (подбор и инструк 
таж  военнослуж ащ их, заправка техники топливом, погрузка необходи
мого вооруж ения и боеприпасов, согласование эфирны х радиочастот н 
позывных, доставка из районного отдела внутренних дел эксперта-кри
м иналиста и т. п.). На практике на это уходило больш ое количество 
времени и во многих случаях заканчивалось тем, что из-за обострения 
боевой обстановки вы ш естоящ ее командование вообщ е запрещ ало вы
езд какого-либо автотранспорта с территории воинских частей, за ис
клю чением бронегрупп, направляем ы х на боевые выезды '*.

Вначале офицеры военных прокуратур были вынуждены на свой страх 
и риск добираться до обслуж иваем ы х воинских частей , дислоцирован
ных в пяти районах Ч еченской Республики, на автом обилях «УРАЛ», 
закрепленны х за военными прокуратурами, без необходимой в условиях 
вооруж енного конфликта боевой техники сопровож дения, используя в 
качестве охраны лиш ь прикомандированны х к прокуратуре военнослу
ж ащ их. В последующ ем некоторы е военные прокуроры, используя свое 
знаком ство со старейш инам и и религиозными лидерами, заинтересован
ными в расследовании преступлений, соверш енны х военнослуж ащ ими, 
особенно в отнош ении местного населения, получали для доставки к

'* М аликов С.В. К вопросу о взаимодействии органов военной прокуратуры с 
войсковыми подразделениями при проведении войсковых операций в период 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике в 1994— 1996 гг. / /  Сбор
ник научных трудов Гуманитарного института. 2001. № 1.
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Раздел IV. О собенности производства отдельных следственных
и процессуальных действий в районах вооруж енного конфликта

М1Ч гу происш ествия следственно-оперативной группы необходимое ко- 
/ш'и'ство легковы х автом обилей и лиц  сопровож дения в целях беспре- 
IIIII ственного проезда по ш оссейным дорогам и урегулирования разли ч
ит о рода проблем в м естностях, находящ ихся под контролем Н ВФ . Эта 
иимощь местного населения позволила офицерам военных прокуратур 
П пирепятственно проезж ать через все районы обслуж иваем ой военной 
и|11)куратурой зоны и в кратчайш ие сроки прибы вать на места соверш е
нии преступлений, что в значительной мере способствовало успеш ному 
рпскрытию слож ны х уголовных дел. О днако такая практика таит в себе 
много опасностей, так  как м естное население зачастую  оказы вало по
мощь и участникам  НВФ.

Кроме того, своеврем енное прибы тие следственно-оперативной груп
пы на место происш ествия в районах вооруж енного конф ликта затруд- 
ш'мо и тем, что после разгром а основных сил Н ВФ  и прекращ ения ак- 
1ИИНЫХ боевых действий в Ч еченской Р еспублике началась минная вой- 
101. Ее характерны м и особенностям и являю тся; ш ирокое нетрадицион
ное применение фугасов, мин-ловушек, различных взрывных устройств в 
целях нанесения пораж ения федеральны м войскам , затруднения их дей- 
< 1 И И Й ,  особенно на путях движ ения войсковых колонн или вы движ ения 
маневренных групп и резервов.

Что касается организации следственны х действий в горно-лесистой 
местности, то необходимо учитывать, что боевиками широко применяет- 
еи установка взрывных устройств с помощью различного рода р астя 
жек. При проведении осм отров мест происш ествия, следственны х экс- 
ие[)иментов, проверок показаний на м есте в населенны х пунктах, под
контрольных участникам  Н ВФ , необходимо в полной мере использовать 
иозможности инж енерной разведки для проверки зданий и сооруж ений 
на наличие взры воопасных предметов. О тм ечаю тся случаи м инирова
ния ящ иков с имуществом, сейфов, брошенного оруж ия, мобильных теле- 
(|)онов, радиостанций, теле-, видео- и радиоаппаратуры, детских игрушек, а 
такж е компью терной техники. М инирую тся такж е трупы (с этой целью 
применяю тся как мины, так  и гранаты, устанавливаем ы е в подмыш еч
ную впадину трупа). П оэтому, преж де чем производить осмотр трупов 
на месте происш ествия на территории, подконтрольной боевикам , необ
ходимо предварительно с помощью саперной «кошки» с безопасного 
расстояния сдергивать труп с его лож а.

При вы полнении своих служ ебны х обязанностей  следователи воен
ных следственны х органов долж ны  считаться с возм ож ностью  их пора
ж ения снайперским  огнем, учиты вать то обстоятельство, что в любой 
момент следственно-оперативная группа (звено) м ож ет быть подверг
нута нападению  со стороны участников Н ВФ  в целях обстрела или 
захвата следователей в залож ники .

Так, например, при получении сообщения о нанесении 8 октября 1995 г. 
ракетно-бомбового удара неустановленными самолетами в районе с. Рош- 
ни-Чу У рус-М артановского района (этот ф акт ш ироко освещ ался в сред
ствах массовой информации) для проведения осм отра м еста происш е
ствия и вы полнения неотлож ны х следственны х действий бы ла направ
лена следственная группа военной прокуратуры . П осле ее прибы тия на 
место происш ествия вокруг села начали собираться ж ители  б л и зл еж а
щих населенны х пунктов, возбуж денные происш едш им, под прикрытием 
которых в село проникли и участники Н ВФ . Среди них находились 
военный прокурор Чечни (И чкерии) и его подчиненные. В ступив в пе
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реговоры С военным прокурором И чкерии, офицеры военной прокур.иу 
ры федеральны х войск, разъяснили  свою позицию, предоставили м.и 
мож ность наблю дать за проводимыми следственны ми действиями им 
осмотру места происш ествия и фиксации обстановки с помощью п и т .. 
и ф отосъем ки, сбору вещ ественны х доказательств. У представик м. н 
Н ВФ  не возникло сомнений в объективности  проводимых следсти.п 
ных действий и с их помощью в ходе бесед с местными жителчмц 
удалось «разрядить» обстановку.

С ущ ествует определенная специфика в организации и проведении 
осмотра места происш ествия на территории, контролируемой протинт. 
ком. Так, при подготовке к осмотру м еста происш ествия на террит()|нт 
контролируемой противником, следователь военных следственны х opi .. 
нов обязан: ознаком иться с оперативной обстановкой на данном учи. i 
ке м естности (в населенном  пункте); изучить общую характеристику 
м естности; уточнить численны й состав, вооруж ение и м еста осноит.н 
дислокации бандф ормирований, их активность на м естности, подлеж.. 
щей осмотру (при наличии данных о возм ож ной активности банд(|н1|. 
м ирований на м естности, подлеж ащ ей осмотру, проведение его ц е л е е  
образно отлож ить); изучить пути передвиж ения, караванны е тропы пр.. 
тивника; уточнить сведения о минированных участках; изучить задан., 
ближ айш их к данному участку  м естности войсковых подразделений н 
зоны их ответственности; в тесном взаим одействии с командованием 
поднадзорных воинских частей  организовать доставку участников слем 
ственного действия к месту происш ествия и проведение необходим 1.1> 
м ероприятий по обеспечению  их безопасности.

Так, например, в связи  с расследованием  уголовного дела о совернн' 
НИИ рядовым К. умыш ленного убийства граж данина Д РА  возникла н.' 
обходимость в проведении осмотра м естности в районе перевала Мир 
за-Атбили (провинция С ам анган), контролируемой антиправительствен 
ной вооруж енной группировкой'®.

Целью  осмотра являлось обнаруж ение спрятанного рядовым К. в го 
рах автом ата с боеприпасам и. М есто, где было спрятано оруж ие, оп 
не помнил, а указал только примерное направление поисков, так  как 
прошло более двух лет после соверш ения преступления. С ориентиро
ваться по крупномасш табным аэроф отосним кам  м естности рядовой К 
не смог. В связи  с этим следователем  было принято реш ение о проведе
нии осм отра м еста с его участием  на местности, находящ ейся под конт 
ролем антиправительственной вооруж енной группировки. По согласо
ванию с командованием к выполнению  этой задачи привлекался мото
стрелковы й взвод, усиленны й бронегруппой из двух танков, саперы , ра
дист, м инометная батарея. Н епосредственное руководство операцией 
прикрытия осущ ествлялось командованием ш таба батальона, дислоци
рованного в пяти килом етрах от места проведения осмотра. П осле ре
когносцировки местности и уточнения вероятны х мест дислокации по
стов и марш рутов передвиж ения противника был разработан  план бое
вого обеспечения операции, определен порядок связи  и взаимодействия 
и поставлены  задачи каж дом у подразделению . П оиск и осмотр м естно
сти осущ ествлялись в течение двух дней. У частникам  следственной 
группы удалось найти ранее указанны е ориентиры , а такж е обнаруж ить

'® Особенности осмотра места происшествия на территории, контролируемой 
противником / /  Следственная практика ГВП. 1989. № 45.
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I  i у.хом русле ручья подсумок с м агазинами, снаряж енны м и боевыми 
Ншрочами. Р езультаты  осмотра окончательно изобличили рядового К. 
к м терш ен и и  им убийства. Как позж е было установлено, похищ енный 
кшммат был обнаруж ен и унесен м ятеж никам и. В ходе поиска и осмот- 
йи местности не только была обеспечена безопасность участников, но и 

созданы условия для нормальной работы по выявлению  и закреп 
лению следов преступления и вещ ественны х доказательств. Это дости- 
iiiiiocb четким выполнением каждым военнослуж ащ им  группы обеспе
чения поставленны х задач. Когда требовалось детально осм отреть ка
ким либо участок м естности, танки и Б Т Р  заним али  позиции на возвы 
шенностях, обеспечивая постоянное наблю дение и круговую  оборону. 
I (Остановка доклады валась по рации на КП батальона каж ды е 30 ми
му i По ранее нам еченному плану м инометная батарея во время поиска 
иружия с определенными интервалам и вела с перевала огонь по местам 
нероятного нахож дения противника. У частники осмотра имели личное 
иружие, а такж е радиостанцию, миноискатели и щупы, все передвиж ения 
исущ ествлялись по возм ож ности  на БТР.

1аким образом , успех в организации и проведении осм отра м еста про- 
И 'ш ествия в рассм атриваем ы х условиях находится в прямой зависимо- 
I гм от умелого взаим одействия следователя военных следственны х ор- 
IIMIOB с органами дознания. С ледует, однако, подчеркнуть, что риск для 
■1.ИЧНИ при проведении следственны х действий во всех случаях  долж ен 
Mi.i i b разумным, в противном случае следует отказаться от их проведе- 
мии до появления благоприятного момента. Б  этой связи  важ но уяс
нить взаимоотнош ения следователя военных следственны х органов и 
руководителя группы обеспечения осмотра. С ледователь военных след- 
п  ценных органов не вправе вм еш иваться в оперативны е вопросы; бо- 
мч‘ того, в названны х обстоятельствах  он обязан  подчиняться требова

ниям командира, вызываемым конкретной обстановкой на осм атривае
мой м естности.

Для районов вооруж енного конф ликта в целях своеврем енного при
бытия следователей военных следственны х органов к месту происш е
ствия и оперативного производства неотлож ны х следственны х действий 
необходимо создать в структуре ОПСГ мобильные следственно-опера- 
гивные группы (звенья) постоянного состава (следователь, оперативны й 
работник (военны й дознаватель), специалист-крим иналист, а при необ- 
кодимости и судебно-медицинский эксперт), имеющие в своем распоря
жении передвиж ную  крим иналистическую  лабораторию  (П К Л ), осна
щенную современными технико-криминалистическими средствами, охрану
II.) числа военнослуж ащ их с бронетехникой (БТ Р , Б М П ), вклю чая и спе
циалиста по разминированию .

Б условиях боевой обстановки в районах вооруж енного конф ликта 
особую остроту приобретаю т и проблемы бы строты и качества осмотра 
места происш ествия. Б .Н . Григорьев в целях их реш ения на практике 
предлагает применять в чрезвычайных условиях такой тактический прием, 
как проведение осмотра по «усеченной» методике, суть которой состоит 
и отказе от поиска и описания в протоколе таких деталей  м еста проис
щ ествия, которые несущ ественны  с точки зрения доказы вания состава 
соверш енного преступления®®.

Раздел IV. О собенности производства отдельных следственных
и процессуальных действий в районах вооруж енного конфликта

Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях /  /  
воведение. 1992. № 3. С. 52—60.Правоведение
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О днако более правильна точка зрения М .С . Строговича: «...ни и 
ком случае нельзя признать допустимым сокращ ение, сж атие проттчн 
лов допросов и осмотров. Н аоборот, они долж ны  в боевой обстапоик# 
составляться еще более полно и подробно, чем в мирных условиях, мечи, 
дя из соображ ения, что допущ енную  неполноту допроса или осмоцц 
восполнить не удастся, а свидетеля, м ож ет быть, не придется допроси . ., i  
суде»®'.

Д ля того чтобы быстро и в то ж е время качественно осм отреть м т  к» 
происш ествия в боевой обстановке, необходимо все детали обстано... .. 
в обязательном  порядке ф иксировать путем ф отосъем ки и ви д еозап и ... 
которые восполняю т информацию , не наш едш ую отраж ения в протоки 
ле осмотра, и значительно сокращ аю т время проведения следственно..! 
действия. О правдала себя в боевой обстановке и методика использоип 
ния диктоф она для ф иксации хода и результатов осмотра. Д иктофонш и 
запись позволяет быстро заф иксировать сведения о вы явленных след.п 
преступления на пленке. П осле возвращ ения с м еста происш ествия п.. 
ее основе составляется письменный протокол. А налогично использует 
ся видеозапись. Ее преимущ ество состоит в том, что она позволя.ч 
не только «наговаривать» соответствую щ ие пояснения к протоколу ое 
мотра, но и дополнять его наглядно-образным материалом, схронометр.. 
рованным на таймере. При такой методике значительно экономите., 
время проведения осмотра м еста происш ествия без ущ ерба его кач.' 
ству и достигается наглядность. О собое преим ущ ество такая органи.т:. 
ция работы имеет в тех случаях, когда из-за непрекращ аю щ ихся боевыч 
действий, соображ ений безопасности, близости неприятеля, снайперски 
го огня или по другим обстоятельствам  нет возм ож ности длительное 
время оставаться на месте происш ествия.

Таким образом , в связи  с тем, что осмотр м еста происш ествия в насе 
ленных пунктах связан  с наибольш ей опасностью  для ж изни следовате 
лей военных следственны х органов, это следственное действие должш. 
быть хорош о продуманным, тщ ательно спланированны м и проводиться .. 
предельно сж аты е сроки. При этом, необходимо помнить, что постоянно 
м еняю щ аяся боевая обстановка м ож ет не позволить провести дополни
тельный осмотр м еста происш ествия. Все следственны е действия в рам 
онах вооруж енного конф ликта необходимо проводить с использоваии 
ем фото-, видео- и аудиотехники, поскольку это значительно сокращ ает 
время проведения следственного действия, а значит, и время пребы ва
ния следователей  военных следственны х органов в опасной зоне.

Глава 3. Тактика проведения обыска 
в районах вооруженного конфликта

Обыском является следственное действие, содерж ание которого со
ставляет принудительное обследование каких-либо объектов или лиц в 
целях обнаруж ения и и зъятия орудий преступления, предметов, доку
ментов, ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела. 
Обыск такж е м ож ет производиться и в целях обнаруж ения разы скива
емых лиц  и трупов.

Ф актическим  основанием  производства обы ска является наличие у 
следователя достаточны х данны х полагать, что у конкретного лица в

®' Строгович М.С. Указ. соч. С. 20—21.



ииределенном м есте находятся или могут находиться орудия преступ- 
/И'мия, предметы и ценности, добытые преступным путем.

Обыск в ж илищ е производится на основании судебного реш ения, при
нимаемого в порядке, установленном  ст. 165 УПК РФ . В исклю читель- 
III4X случаях, не терпящ их отлагательства, обы ск в ж илищ е м ож ет быть 
произведен на основании постановления следователя без получения 
1УЛебного реш ения. К числу безотлагательны х могут относиться слу- 
чни, когда; во-первых, оты скиваемы е объекты могут быть уничтож ены  
или перепрятаны ; во-вторых, промедление с обыском позволит разыски- 
кнемому лицу скры ться; в-третьих, неотлож ность обы ска обусловлена 
обстановкой только что соверш енного преступления; в-четвертых, обыск 
необходим для пресечения дальнейш ей преступной деятельности . Л и ч 
ный обы ск при задерж ании  лица или заклю чении его под страж у  произ- 
иидится без соответствую щ его постановления.

Задачами обы ска являю тся: 1) обнаруж ение орудий преступления, 
предметов, докум ентов и ценностей, которые могут иметь значение для 
уголовного дела; 2) обнаруж ение разы скиваем ы х лиц и трупов; 3) запе- 
нитление внеш него вида обнаруж енны х объектов, а в отнош ении обна
руженных лиц —  установление необходимых данных о них; 4) изъятие 
ибъектов, имеющих значение для дела либо запрещ енны х к обращ ению , 
.1 такж е обеспечение процессуального задерж ан и я разы скиваем ы х лиц;
5) фиксация мест укрытия обнаруж енны х объектов или разы скиваем ы х 
лиц, тайников, в которых они спрятаны, изменений обстановки, специально 
предпринятых для сокры тия и маскировки искомых объектов.

Искомыми при обыске объектам и могут быть: а) предметы и ценности, 
могущие иметь доказательственное значение (орудия и средства совер
шения преступления, предметы, на которых имею тся следы преступле
ния, объекты  преступных действий, предметы и ценности, добытые пре
ступным путем); б) предметы и ценности, которые вообщ е изъяты  из 
гражданского оборота и не могут находиться в распоряж ении  обы ски
ваемого либо находятся у него без соответствую щ его разреш ения (взры в
чатые и радиоактивны е вещ ества, оруж ие и т. п.); в) ценности, на кото
рые м ож ет быть налож ен арест в целях возм ещ ения м атериального 
ущерба, нанесенного преступлением, а такж е предметы и документы, 
указываю щ ие на местонахож дение этих ценностей; г) документы , имею
щие значение для розы ска преступника и характеризую щ ие его лич
ность; д) разы скиваем ы е лица или их трупы.

В зависим ости от характера обы скиваемы х объектов различаю т сле
дующие виды обыска:

1) обы ск помещ ений —  состоит в принудительном обследовании ж и 
лых домов, квартир, служебных помещений, всевозможных хранилищ, если 
там могут находиться интересую щ ие следствие объекты;

2) обы ск на м естности —  состоит в принудительном обследовании 
приусадебных и иных участков, находящ ихся в пользовании определен
ных лиц;

3) личны й обыск —  заклю чается в принудительном обследовании 
одежды, обуви и тела обыскиваемого.

По способу организации обы ск м ож ет быть единичным, когда он про
изводится в одном м есте, и групповым, проводимым одновременно на 
нескольких объектах. Групповой обы ск необходим в тех случаях , когда 
есть основания полагать, что искомые предметы или документы нахо
дятся у близких м еж ду собой лиц или у одного лица, но в разны х местах

Раздел IV. О сабенности производства отдельных следственных
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(на квартире, даче, в служ ебном  помещ ении) и разноврем енное прош ц» 
ние этих обысков м ож ет способствовать сокрытию  искомого з а и п щ *  
сованны ми лицами.

В зависим ости от того, обы скивался ли ранее данный объект, обы. ни 
подразделяю тся на первичные и повторные. Повторный обыск иртш 
дится в том случае, если первичный обыск не дал положительных |« 
зультатов и имею тся основания полагать, что разы скиваем ы е предм .щ  
могли быть не обнаруж ены  при первичном обыске или появились m i  

ранее обследованном  объекте в последую щ ем.
П роизводство обыска состоит из трех этапов: подготовительного. |м 

бочего и заклю чительного.
В ходе подготовки к обы ску следователь военных следственны х ори 

нов вы полняет следую щ ие действия:
1) собирает и анализирует данные об искомых объектах, имеюпои 

значение для расследования (их наим енование, количество, размер, пег, 
индивидуальные особенности), информацию  о личности обыскиваемом) 
(его отношение к следствию, профессия, привычки, образ ж изни, распори 
док дня, психологические особенности), сведения о м есте вероятном) 
сокры тия искомых объектов (его нахож дение, пути подхода к нему, рис 
полож ение обы скиваемы х и см еж ны х помещ ений);

2) составляет постановление о производстве обыска и получает ю  
гласие на его производство у руководителя военно-следственного o|)ki 
на. При необходимости проведения обы ска в ж илищ е следователь воем 
ного следственного органа возбуж дает ходатайство перед военным су 
дом о выдаче разреш ения на производство данного действия;

3) подготавливает необходимые поисковые средства, а такж е техпи 
ческие средства ф иксации хода и результатов поисков;

4) определяет время проведения обыска®®;
5) определяет участников обыска и их обязанности;
6) вы зы вает и инструктирует участников обыска, разъясн яет им обя 

занности , ставит индивидуальные задачи и указы вает наиболее рацио 
нальны е способы их реш ения. Лицам, которые будут непосредственно 
производить поиски, следователь военных следственны х органов сооО 
щ ает признаки разы скиваем ы х объектов, где они ориентировочно могут 
находиться, как  следует их искать и поступать с ними в случае обнару 
ж ения. Все участники обы ска предупреж даю тся, что о ходе и результ.т 
тах поисков и других порученных им действий они должны своевременно 
инф орм ировать следователя военных следственны х органов;

7) намечает меры по обеспечению скрытого для обыскиваемого подхода 
к месту обыска, быстрому проникновению в помещение, предотвращении) 
возм ож ного сопротивления или побега обы скиваемого и уничтожении 
искомого;

8) подготавливает транспортны е средства в целях своевременного 
прибы тия всех участников обы ска на место его производства, а такж е 
доставки задерж анного преступника и изъяты х при обыске объектов.

Рабочий этап обыска разделяется на отдельные стадии: предваритель
ную, обзорную  и детальную .

®® УПК РФ предусматривает проведение обыска днем, т. е. с 6 часов утра до 
22 часов вечера. В ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства, 
обыски не допускаются.
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На предварительной стадии проводятся м ероприятия, направленны е 
на -оздание условий для эф ф ективного производства обыска. По при- 
fti.mm на место обы ска следователь военных следственны х органов 
»|.|||()лняет следую щ ие действия:

I ) обеспечивает внезапное, бы строе и беспрепятственное проникнове- 
Ш11 участников обыска на обы скиваемы й объект. В целях пресечения 
ииогга разы скиваем ого, попыток обы скиваемого уничтож ить какие-либо 
||||| дметы, документы, связаться по телефону, самовольно выйти из поме- 
IH1 имя, воспрепятствовать обы ску следователь военных следственны х 
ирпмюв вы ставляет охрану у дверей и окон обы скиваемого помещ ения, 
»||||мимает меры по предотвращ ению  возм ож ного сопротивлении обыс- 
ютаемым;

7) при входе на обы скиваемы й объект назы вает себя, предъявляет 
111(1с служ ебное удостоверение, вы ясняет личность присутствую щ их, 

являет о цели своего прибы тия, предъявляет под расписку обыскива- 
• мому постановление о производстве обыска, а в случаях, предусмотрен- 
||<и.\ УПК РФ , —  судебное реш ение, разреш аю щ ее его производство. При 
||*м)бходимости следователь военных следственны х органов указы вает 
участникам обы ска, где они долж ны находиться, запрещ ает им покидать 
ачмещение, а такж е общ аться друг с другом до окончания обы ска, опре- 
м аиет, кто и как  будет отвечать на телеф онны е звонки;

.1) называет понятых, специалиста и других участников обыска, разъяс
няет участникам  обы ска их права, ответственность, порядок производ- 
' 11ш обы ска и уведом ляет их о применении технических средств. Поня- 
II,1м и специалисту, кроме того, разъясняю тся их права, обязанности  и 
„ш етственность, предусм отренны е ст.ст. 58 и 60 УПК РФ . В соответ- 
, шии со ст. 161 УПК Р Ф  участники обы ска предупреж даю тся о недопу- 
■ ги мости разглаш ения без соответствую щ его разреш ения сведений, ко- 
(орые станут им известны  в ходе данного следственного действия;

4) до начала обы ска предлагает лицу, у которого производится обыск, 
•юбровольно выдать подлеж ащ ие изъятию  предметы, докум енты  и цен
ности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если иско
мые объекты  выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокры- 
1ИН, то следователь военных следственны х органов вправе не произво- 
мить обыск. Если разыскиваемые предметы не предъявлены добровольно 
или есть основания полагать, что они выданы не полностью, следователь 
иоенных следственны х органов продолж ает проведение обыска;

5) подбирает и освобож дает от посторонних предметов отдельно сто
ящий стол, на который мож но полож ить письменные принадлеж ности, 
н 'хнические средства криминалистики, а в последую щ ем складывать 
подлежащ ие изъятию  объекты , осм атривать их и упаковы вать;

6) при наличии достаточны х оснований полагать, что обы скиваемы й и 
-чругие лица, оказавш иеся на м есте обы ска, могут скры вать при себе 
подлежащ ие изъятию  предметы, которые могут иметь значение для уго
ловного дела, производит личны й обыск данных лиц.

На обзорной стадии обыска следователь военных следственных органов;
1) осм атривает все подлеж ащ ие обы ску объекты в целях выяснения 

объема предстоящ ей работы, порядка ее осущ ествления;
2) вы являет наиболее вероятны е места нахож дения искомых объек

тов, в том числе тайников;
3) уточняет очередность обследования отдельных помещ ений и учас

тков местности, что следует делать каж дом у из участников следствен-

Раздел IV. О собенности производства отдельных следственных
и процессуальных действий в районах вооруж енного конфликта
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НОГО действия, дополнительно инструктирует лиц, производящ их o O i . i . , 

о наиболее целесообразны х в данных условиях методах и приема . 
исков.

Н а детальной стадии обы ска изучаю тся соответствую щ ие части оги. 
киваемого объекта и ведется непосредственны й поиск предметов, им' ,■ 
щих значение по уголовному делу.

При сплош ном обыске обследую тся все помещ ение, все участки ■■ 
предметы, находящ иеся на м есте обыска. С ледователь военных с.т 
ственны х органов передвигается по спирали от периф ерии к центру и , 
вдоль условны х полос, на которые разбивается обы скиваемая терри i 
рия. Когда есть основания предполагать, что оты скиваемы е предмг п 
ввиду своих индивидуальных свойств могут быть спрятаны  лиш ь в 
деленны х м естах, проводится выборочное (частичное) обследование i , 
ких мест. При выборочном обы ске обследуется определенная часть п- 
ответствую щ его объекта.

В ходе детальной стадии обы ска следователь военных следствепт.!' 
органов:

1) вправе перемещ ать м ебель, вскры вать лю бые заперты е помещении 
если владелец  отказы вается добровольно их открыть;

2) по возм ож ности обследует объект без наруш ения его целостно! и, 
путем простукивания, прокалы вания, прощ упывания, сравнения с ана.пи 
гичными предметами;

3) наблю дает за поведением обы скиваемого и членов его семьи и 
целях обнаруж ения в их поведении признаков волнения, позволяю ш и' 
сделать вывод о месте сокры тия искомых объектов;

4) обнаруж енны е в ходе обы ска предметы, документы и ценною и 
предъявляет понятым, обы скиваемому и другим лицам, присутствующим 
при обы ске, обращ ая вним ание понятых на индивидуальные особенно! 
ти этих объектов и на место их обнаруж ения;

5) в любом случае изымает предметы и документы, изъятые из оборот.1
6) осм атривает все изымаемы е объекты  на м есте обыска, описываю 

их в протоколе, упаковы вает и опечаты вает, что удостоверяется подии 
сями участников обыска.

При необходимости просм отра больш ого количества докум ентов п|)и 
влекаю тся технические помощники. При этом, составляется опись доку 
ментов, которая прилагается к протоколу обы ска, а изъяты е документы 
опечаты ваю тся.

Все части помещ ения, где могут быть скрыты искомые объекты, пол 
вергаю тся тщ ательном у обследованию . В этих целях следователь уста 
навливает наличие чердака, подвала, пристроек подсобных помещений, 
мест хранения инструментов, склада горю че-смазочны х материалов, га
раж а, камеры хранения вещ ей, душ евых комнат и т. д. При поиске тай
ников в помещ ении необходимо учитывать, что они могут находиться и 
стенах, под полом, на чердаке, в предметах домаш ней обстановки.

Обыск на м естности ослож няется тем, что поиски проводятся на боль
шой территории. Д ля обы ска м естность разбивается на участки (квад
раты, прямоугольники, треугольники, сектора в зависим ости от характе
ра рельеф а м естности и соображ ений  удобства). Если обыск связан  с 
поиском преступника, прим еняется служ ебно-розы скная собака.

Личный обы ск производится при наличии достаточны х оснований 
полагать, что данное лицо скры вает при себе предметы или документы, 
которые могут иметь значение для уголовного дела. Личный обыск про-

346



Итпгся не менее чем двумя сотрудниками; один обнаруж ивает и изы- 
[кш I искомые предметы и документы , другой наблю дает за поведением 
{цпыскиваемого в целях пресечения его сопротивления или внезапного 

Ииимдения на обы скиваю щ его. При этом, обы скиваю щ ий и поняты е дол
ины быть одного пола с обы скиваемы м.

И начале личного обыска следователь обезоруж ивает обы скиваемого, 
Н|'| 1./1агает ему встать лицом к стене и поднять руки вверх. Д алее в 
исправлении сверху вниз обследую тся головной убор, одеж да, ниж нее 
fir мне, обувь. В случае необходимости обследуется тело обы скиваемого 
I участием медицинского работника (волосы, полость рта, уши, нос и т. д.). 
11Гмледованию подлеж ат такж е предметы, которые находятся при обыс- 
иииаемом.

( )сновным средством фиксации хода и результатов обыска является 
протокол, составляем ы й в соответствии с требованиям и ст. ст. 166 и 
III/ УПК Р Ф  после заверш ения обыска на месте его проведения.

II связи с необходимостью  вручения обы скиваемом у копии протокола 
п о  необходимо составлять  в двух экзем плярах . Копия протокола вру- 
'нится обы скиваемом у лицу либо представителю  командования воинс- 
шн части, в помещ ении которого производился обыск.

И качестве дополнительны х средств фиксации производятся ф отогра
фирование и видеозапись м еста обыска, обнаруж енны х тайников и пред
метов, составляю тся схемы и планы, которые оф орм ляю тся в качестве 
приложения к протоколу обы ска (выемки .

О снования и процессуальны й порядок производства обы ска в райо
нах вооруж енного конф ликта по действую щ ем у УПК РФ  те ж е, что и в 
иПычных мирных условиях. О днако в районах вооруж енного конфликта 
шчастую создается такое полож ение, что невозмож но в полном объеме 
подготовиться к проведению обыска, дефицит времени не позволяет более 
или менее полно собрать ориентирую щ ую  информацию  и разработать 
подробный тактический план обыска. В целях обеспечения элем ента 
имезапности требуется немедленное проведение обыска, поэтому прихо- 
пится довольствоваться только данными, собираемы ми на м есте непо- 
I редственно перед началом обы ска, а такж е в ходе проведения его пред- 
иирительной и, особенно, обзорной части. И хотя это не долж но являть
ся препятствием  для проведения обы ска, однако при любых обстоятель
ствах перед началом проведения.обыска следователь военных следствен
ных органов долж ен  располагать хотя бы минимумом данных о той 
обстановке, в которой ем у придется действовать. Эти данные позволяю т 
разработать тактический план предстоящ его обы ска, основными вопро
сами которого являю тся: а) выбор времени обы ска; б) подбор участни
ков обы ска; в) распределение обязанностей  м еж ду ними; г) потреб
ность в технико-крим иналистических средствах. Реш ение этих  вопро
сов особенно важ но в тех случаях, когда на подготовку обы ска остается 
незначительный отрезок времени.

Как показы вает следственная практика военных следственны х орга
нов, обыск целесообразно проводить в такое время, когда: а) имею тся 
данные о том, что разы скиваем ы е предметы будут находиться в обы ски
ваемом помещ ении или на участке местности; б) обы скиваемое лицо 
не ож идает или м енее всего ож идает появления участников обыска; 
н) легче всего осущ ествить скрытый подход к м есту проведения обы с
ка; г) м енее всего ож идаю тся затруднения при входе в обы скиваемое 
помещение; д) условия погоды благоприятны  для производства обыска

Раздел IV  О собеннасти производства отдельных следственных
и процессуальных действий в районах вооруж енного хонфлихта
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4на открытой местности®*. Если обыск не сопряж ен  с задерж анием  
зреваем ого или какими-то другими м ероприятиям и, его лучш е начинлШ 
утром, чтобы иметь на поисковую  работу время светового дня. О дпль(|| 
районах вооруж енного конф ликта это не всегда становится возм ож т# | 
из-за действия снайперов Н В Ф , поэтому возм ож но проведение обыск* |  
в ночное время, тем более что действую щ ее уголовно-процессуалыт» 
законодательство, в случаях, не терпящ их отлагательства, это не заирщ 
щ ает (ст. 164 УПК РФ Е

С остав и число участников обы ска зави сят от слож ности у г о л о т .....
дела, его срочности, объем а поисковых работ и других факторов, лш  .. 
щих в основе предстоящ ей операции. В районах вооруж енного Kom ji 

ликта обы ски, как правило, производятся участниками следственно-ты  
ративной группы (звена). П еред выездом следственно-оперативной i рун 
пы (звен а) для производства обыска долж ен производиться подробны! 
инструктаж , на котором сообщ аю тся место обы ска, его задачи и осин» 
ные методы проведения, назы ваю тся подлеж ащ ие отысканию  предмс п.| 
О пределяется расстановка участников группы, каж дом у ставится з.'нкь 
ча: кто будет находиться в оцеплении, кто вести поиски, кто наблюдиi* 
за обы скиваемы м, каковы действия в случае непредвиденного ослож ш . 
ния обстановки (нападение участников Н ВФ , вооруж енное сопротинлр 
ние обы скиваемого или его сослуж ивцев и т. п .). П оэтом у рекомендует
ся всякий обыск, производимый в присутствии обы скиваемого, начина п. 
с личного обы ска последнего в целях изъятия у него личного оружии 
боеприпасов и других предметов, которые он м ож ет использовать дл* 
оказания сопротивления.

О быск долж ен проводиться планомерно и тщ ательно, с соблюдением 
вы работанны х практикой и описанны х в ю ридической литературе так
тических рекомендаций®'. А.В. О бразцов предлагает в условиях чрю 
вычайного полож ения, когда активизируется нелегальны й оборот ору
ж ия, ввести в процедуру обыска такое действие следователя, как  выяс
нение у обы скиваемого волеизъявления о добровольной сдаче не толь
ко разы скиваем ы х предметов, но и предметов, изъяты х из гражданском) 
оборота (оружие, боеприпасы, взрывные устройства и т. д.), перед непосред
ственным началом обы ска. В этот момент, если у обы скиваемого лица 
действительно имелись нам ерения о добровольной сдаче оруж ия, у нем1 
будет такая возм ож ность. Если ж е обы скиваемое лицо таких намере
ний не имело, заранее приняв меры к сокрытию , то в последующем у 
него уж е не будет возм ож ности сделать заявлен и е о том, что данньк- 
предметы он ж елал  добровольно сдать, или, по крайней мере, такое заям 
ление будет выглядеть абсурдным уж е потому, что обы скиваемое лицо 
ранее, ещ е до начала следственного  д ей стви я , такую  возм ож носп , 
не использовало®*.

С.Я. Р озенблит рекомендовал, исходя из опыта следственной практи
ки в годы Великой О течественной войны (1941 — 1945), при обыске и 
личных вещ ах военнослуж ащ их в первую очередь обы скивать постель, 
тумбочку и чемодан (сум ку) с личными вещ ами. Если имею тся основа
ния думать, что заподозренны й подбросил разы скиваем ы й предмет или

®* М ихайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск. М., 1971. С. 13.
®' См.: Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961; Леви А .А ., М ихайлов А.И. 

Обыск: Справочник следователя. М., 1983; Закатов А .А ., Ямпольский А.Е. 
Обыск. Волгоград, 1993 и др.
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!(||и1гал его, то производится обыск и в таких помещ ениях, как  туалет, 
йымальник, коридоры. В летнее время следует заглянуть в топки печей, 

f«r могут быть спрятаны  разы скиваем ы е предметы. И звестны  случаи, 
Ниша похищ енные деньги заш ивались в подуш ку или в м атрас. При 
||Л ы 1'ке в служ еб н ы х пом ещ ениях, которы й долж ен  бы ть проведен 
[Цимсдленно после появления оснований, ввиду доступности служ ебного 
[цимсщения посторонним лицам, следует осм отреть ящ ики письменного 
Цила обыскиваемого, корзины для мусора, сейфы и другие хранилищ а, 
кшорые находятся в его ведении и пользовании®*. К атегорически запре- 
1111'иы уголовно-процессуальным законодательством  проведение массо- 
кнч и повальных обысков у военнослуж ащ их.

На выбор места сокры тия и используем ы х при этом  приемов влияю т 
И|"|||)ессиональные навыки и иные навыки обы скиваемого военнослу- 
щ.ццего, его ф изическое состояние. Чащ е всего военнослуж ащ ие в м ир
ки \ условиях пересы лаю т похищ енные предметы посы лками по месту 
тигельства; хранят у сослуж ивцев —  военнослуж ащ их, проходящ их 
им'мную служ бу по контракту, дома; прячут на боевой и автомобильной 
н чмике; на хозяйственны х дворах; в заброш енны х отдельно стоящ их 
цнлуразрушенных строениях; в канализационны х колодцах и колодцах 
|г 11лоцентрали, на чердаках и т. д.

15 районах вооруж енного конф ликта, как показал опыт расследования 
уюловных дел о хищ ении военнослуж ащ им и оруж ия и боеприпасов в 
период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Р еспублике (1 9 9 4 — 1996) 
и проведения контртеррористических операций в Северо-К авказском  
(нтионе (1 9 9 9 — 2007), если военнослуж ащ ий похищ ал оруж ие на бое- 
и(1м выезде, на марш е, во врем я кратковрем енны х стоянок и не имел 
реальной возм ож ности незам едлительно сбыть похищ енное местным 
-кителям, то он не оборудовал постоянного тайника вне территории во
инской части  или блокпоста, так  как не знал  о том, см ож ет ли он когда- 
нибудь оказаться в этом м есте и воспользоваться похищ енным. В этом 
(лучае местами оборудования тайников являлись либо его личные вещи, 
либо боевая и иная специальная техника. В последую щ ем, по прибы тии 
к месту постоянной дислокации, военнослуж ащ ий либо перепряты вал 
похищенное оруж ие на территории воинской части  или блокпоста, либо 
вставлял спрятанны м  в боевой и иной технике (последнее характерно 
мля лиц, обслуж иваю щ их эту технику).

Выявлены следую щ ие м еста возмож ного хранения похищ енного, под
леж ащ ие осмотру при обы ске в автом обилях и боевой технике:

1) в служ ебны х автомобилях:
а) м еж ду облицовкой и внутренней обш ивкой салона; б) в сиденьях, 

иод ними и в их спинках; в) под щитком приборной доски; г) в гнезде 
для радиоприемника; д) в багаж ничке салона; е) в нише для антенны  
радиоприемника; ж ) на днищ е кузова в местах крепления ам ортизато
ров, передней подвески, заднего моста (путем  подвязы вания); з) м еж ду 
камерой и флиппером запасного колеса; и) за облицовкой радиатора; 
к) под передними крыльями (путем  подвязы вания); л ) в ниш е бака с 
горючим; м) в багаж нике и его содерж имом; н) в ящ ике (чехле) с инст-

Образцов А.В. Организация работы следователя по собиранию доказательств 
II условиях чрезвычайного положения: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 
1998. С. 15— 16.

®* Розенблит С.Я. Дознание в Красной Армии: Руководство для дознавате
лей. С. 21.
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рументами и запасными частями; о) в личных вещ ах (портфелях, сумки* 
корзинах и т. п.) и одежде, находящ ихся в автомобиле; п) на .чем к» 
(полу) под автобусом и возле него, куда могут быть выброшены ра lui 
киваемые предметы;

2) в ш табны х автобусах:
а) м еж ду облицовкой и внутренней обш ивкой стен и потолка салшы 

и кабины водителя; б) в сиденьях (водителя и пассаж иров), под ними и 
в их спинках: в) под панелью  щ итка приборов; г) в панелях указатели 
марш рута; д) в кож ухе печки и ниш ах отопительной системы; е) н ни 
шах для инструм ента (запасны х частей  и перевозки багаж а); ж ) и к-- 
ж ухе радиатора и м еж ду облицовкой передней части  и радиатора; i) и 
воздухоочистителе карбю ратора (автобусов Л А З и Л И А З) и в систем- 
кондиционирования воздуха (автобусов Л А З и «И карус»); и) в нити» 
крепления ам ортизаторов и пневмоподуш ках уровня пола; к) межлу 
обш ивками несущ ей конструкции уровня пола; л ) в баках с горючим и 
в ниш ах их установки; м) под днищ ем автобуса (путем  подвязывании! 
н) в лю ке ниш и для аккум уляторны х батарей; о) в барабане и межлу 
камерой и флиппером запасного колеса; п) в м ебели, встроенны х шк.- 
фах, отсеках, леж анках, постельном белье штабных автобусов; р) на зем 
ле (полу) под автомобилем и возле него, куда могут быть выброшеии 
разы скиваем ы е предметы;

3) в грузовых автом обилях (тягачах);
а) меж ду обш ивкой и облицовкой дверей и крыши кабины; б) в силе 

ньях кабины, под ними и в их спинках; в) в кож ухе вентилятора кабины, 
г) под панелью  щ итка приборов; д) в кож ухе радиатора печки; е) межлу 
облицовкой кабины и радиатором; ж ) в нише установки аккумулятор 
ных батарей; з) в местах крепления тента к кузову и м еж ду тентом и 
поддерж иваю щ ими его дугами; и) в барабане и м еж ду камерой и флии 
пером запасного колеса; к) в углублении (вы ем ке) рамы автомобили 
(по всему перим етру); л ) в баках  с горючим; м) в воздухоочистител-- 
карбю ратора; н) в выемке бам пера (с внутренней  стороны); о) под кры 
льями кабины (путем  подвязы вания); п) в ящ ике для инструмента и 
запасны х частей  (под кузовом ); р) на земле (полу) под автобусом и 
возле него, куда могут быть выброш ены разы скиваем ы е предметы;

4) в боевых маш инах пехоты (БМ П ):
а) в силовом отделении машины (за  перегородками и возле агрега 

тов); б) под вращ аю щ ейся кабиной боевого отделения; в) под сиденья 
ми и полом десантного отделения; г) в отсеке для нагнетателя системы 
защ иты от оруж ия массового пораж ения; д) в отсеке для аккумулятор
ных батарей; е) в скатке брезента для укры тия машины;

5) в бронетранспортерах (БТ Р ):
а) м еж ду днищ ем и полом в отделении управления и боевом отделе

нии; б) под агрегатами и узлам и отделения силовой установки; в) пол 
сиденьями командира и водителя; г) у тяговой лебедки и тормозных 
цилиндров отделения управления; д) в водометном движ ителе; е) в тру
бах заднего хода водометного движ ителя;

6) в танках:
а) под полом боевого отделения; б) под стеллаж ом  для аккум улятор

ных батарей; в) в ящ ике для танкового прибора ночного видения м еха
ника-водителя (ТНВ-2); г) в ящ иках для запасного инструм ента и при
надлеж ностей  (ЗИ П ) машины и пушки; д) за моторной перегородкой в 
пустотах силового отделения; е) в ящ ике для прож екторов приборов
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М-'шого видения; ж ) под топливными баками отделения управления, над 
(ИМИ сверху и м еж ду топливны ми бакам и и бортом; з) в скатке брезен- 
t* мля укры тия машины; и) под масляны м радиатором (путем  подвеши- 
кймия или иного закрепления); к) в воздухоочистителе системы пита- 
ким двигателя воздухом; л ) в подогревателе системы  подогрева двигате- 
кн (и период весенне-летней эксплуатации); м) под подогревателем  си- 
кн-мы подогрева двигателя; н) под двигателем  (при снятии подмоторно- 
||| люка); о) на зем ле (полу) под танком  и возле него, куда могут быть 
кыП|)ошены разы скиваем ы е предметы.

I ели ж е военнослуж ащ ий похищ ал оруж ие на территории воинской 
•|ш ги, то места оборудования тайников всегда находились на террито
рии воинской части, так  как территория воинских частей  и блокпостов 
ииружена по перим етру различны м и системами и видами заграж дений , 
к к)м числе и минно-взрывными, и военнослуж ащ ие могут свободно 
ш ремещ аться лиш ь в пределах воинской части, базового лагеря или 
Липкпоста и, как правило, вблизи располож ения своей роты. Типичными 
нп  тами оборудования тайников являлись близлеж ащ ее к месту распо- 
лцжения разруш енное здание, м еста отдыха личного состава (палатки , 
шмлянки и т. п .), туалет и умы вальник, близлеж ащ ие к ним неж илы е 
t [роения, а такж е кучи мусора на свалке, или похищ енное зары вается в 
н'млю. П оэтом у доказательственное значение порой имеют не столько 
им.ятые при обыске похищ енные предметы, сколько место их обнару- 
ш 'пия. Поэтому, преж де чем изъять  улики, необходимо обратить вним а
ние понятых и обы скиваемого на место их располож ения, заф иксировав 
настоятельства с помощью фотосъемки или видеозаписи.

Кроме того, в ходе осмотра обнаруж енного следует помнить о м ерах 
предосторожности, так  как  преступник по ош ибке или специально мо- 
ihCT привести оруж ие и боеприпасы в боевую готовность для взры ва 
или стрельбы. В этих целях в ходе осмотра и изъятия обнаруж енного 
необходимо привлечь специалиста, как правило, сапера, который на мес- 
le см ож ет вы яснить, приведены ли обнаруж енны е предметы в боевое 
положение.

При сокрытии уличаю щ их предметов обы скиваемы й военнослуж ащ ий 
учитывает психологические свойства лиц, производящ их обыск. Так, в 
качестве м еста сокры тия иногда вы бираю тся объекты , которые долж ны 
нызвать чувство брезгливости  у следователя военных следственны х 
нрганов (выгребная яма туалета, помойка, грязное белье, окровавленны е 
Пинты и обмундирование и т. п.). Искомое пом ещ ается в объектах, кото
рые, по мнению обы скиваемого, при обыске постесняю тся тщ ательно 
исследовать (иконы, постель раненого, вещи убитого и т. п.), или в объек
тах, назначение которых никак не вяж ется  с использованием  их в каче
стве хранилищ  (например, груз «200» для контрабанды героина из А фга
нистана)®® .

Что касается  потребности в технико-крим иналистических средствах 
обыска, то при их выборе долж ны реш аться два основных вопроса: а) ка
кие технико-крим иналистические средства потребую тся для производ
ства данного обыска; б) какое количество однотипных экзем пляров из 
уже определенного перечня необходимо иметь, чтобы в запланирован
ное для обы ска время сум еть обеспечить долж ную  полноту и н ад леж а
щую тщ ательность поисковых работ®*. При этом, если реш ение первого 
вопроса связано с характером  искомых предметов, предполагаемым спо
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собом ИХ сокры тия И характером  обы скиваемого объекта, то решсш-] 
второго вопроса зависит от объема поисковых работ.

В настоящ ее время следователям и военных следственны х органон л i 
обнаруж ения различных предметов из черных и цветных металлов, ск|л» 
тых в зем ле, снегу, траве, неглубоких водоемах или в тайниках ch-hJ  
ш ироко использую тся следую щ ие технико-крим иналистические iihhijJ  
ковые средства: м еталлоискатель портативный ВМ -311, м еталлоискнц 
ли «Ирис-П» и «Ирис-Э», м еталлодетекторы  «G arrett»  различны х мод 
фикаций, компьютеризованный металлодетектор «Стерх М астер», минош - 
катели ИМ П-2 «Дирижер» и И М Б  «Паслен», магнитная система МОС. 
с универсальным цанговым заж им ом, индивидуальный газосигнализаш!- 
сероводорода ИГС-98 «Сирень-В», портативный ультрафиолетовы й оснИ

|)я1титель «М Д -118», электронно-оптический преобразователь с инфракр 
ным осветителем  ПНВ «Зенит», магнитный трал М Т-1, ручной земляной 
бур, магнитный щуп, индикатор напряж ения «ИН-1», зеркало досмотри, 
вое на телескопической ручке с фонарем.

Если обследуемый участок очень больш ой, целесообразно осущ ею 
лять поисковые работы по следую щ ей схеме: вначале участок обслслу 
ют саперы  с миноискателям и, затем  по участку, разбитом у на полос 
ш ириной 1,5— 2 м, первыми идут лица, зондирую щ ие грунт щ у п ам и ,; 
ними идут участники обы ска, собираю щ ие м еталлический мусор (оско.ю 
ки мин и снарядов, гильзы, пули и т. п.) с помощью магнитных искателен, 
и дальш е —  оператор с м еталлоискателем . Зам ы каю т поисковую грун- 
пу лица с шанцевым инструментом , производящ ие раскопки.

Глава 4. Тактика проведения допроса 
в районах вооруженного конфликта

Допросом является следственное действие, содерж ание которого со 
ставляет получение и ф иксация показаний свидетеля, потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого или эксперта об известны х им фактах, 
имеющих значение для расследования преступления.

В целях получения достоверны х сведений от допраш иваемого лицн 
необходимо: а) заф иксировать в протоколе правдивые и достоверные 
показания; б) вскры ть возм ож ное добросовестное заблуж дение допра 
ш иваемого лица и оказать  ему помощь в правильном воспроизведении 
ранее восприняты х обстоятельств; в) изобличить во лж и  лицо, ум ы т 
ленно скры ваю щ ее правду, и добиться получения от него правдивых и 
достоверны х показаний.

К допросу предъявляю тся следую щ ие требования: а) объективность 
допроса —  непредвзятое и беспристрастное отнош ение следователя к 
допраш иваем ому лицу и процессу допроса, недопущ ение субъективного 
уклона при допросе; б) полнота допроса —  получение от допраш ивае
мого и ф иксация в протоколе всей известной ему информации о рассле
дуемом преступлении, а не только той, которая согласуется с версией 
следователя; в) целеустрем ленность допроса —  проведение допроса с 
заранее обдуманной целью получить от допраш иваем ого лица полную и 
достоверную  информацию , имеющую значение для дела; г) активность

■■

®® М аликов С.В. Некоторые проблемы производства отдельных следственных 
действий в боевой обстановке: Материалы военно-научной конференции кур-j 
сайтов и слушателей Военного университета. М., 1997.

М ихайлов А.И., Юрин Г.С. Указ. соч. С. 15— 16.
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||И 1|)оса —  заклю чается в том, что следователь для достиж ения постав- 
кпиюй цели ведет допрос инициативно, наступательно, умело использу- 
#1 псе необходимые тактические приемы.

>(|)фективность любого вида допроса зависит от умения следователя 
(цн'нных следственны х органов избрать правильную  линию  поведения 
11|||| подготовке, проведении и фиксации допроса. При этом, на принятие 
йпмрашиваемым лицом реш ения давать правдивы е или лож ны е п оказа
нии влияет умение следователя военных следственны х органов оказы- 
йм11> на него тактико-психологическое воздействие в процессе допроса.

.Ножная и н ф орм ац и я  м о ж ет  в ы р а ж а ть с я  в следую щ и х  ф орм ах ; 
«) утверж дение ф акта, которого не было; б) сокры тие или отрицание 
имевшего место факта; в) искаж ение ф акта, а его содерж ание зависит 
(И мотивов и причин, побуж даю щ их допраш иваем ого давать  лож ны е 
показания.

1'ипичными мотивами (причинами) дачи ложных показаний могут быть: 
п) неж елание в последую щ ем участвовать в следственны х действиях  и 
быть вызванны м в суд; б) стрем ление скры ть свои отрицательны е по-
I lyiiKH, трусость, аморальное поведение; в) ош ибочная оценка своих дей-
II ний как  преступны х и потому стрем ление скры ть их или описать 
иначе; г) воздействие со стороны заинтересованны х лиц, побуж даю щ их 
ипнрашиваемое лицо к лож ным показаниям  путем подкупа, угроз, угово
ров; д) боязнь мести со стороны подозреваемого, обвиняемого, их знако
мых и родственников; е) стрем ление скрыть соучастников преступле
нии, выгородить обвиняем ого либо см ягчить его вину в силу родствен
ных, д р у ж ески х  отнош ений  либо из ч увства  со стр ад ан и я  к нему;
ж) стрем ление усугубить вину обвиняемого или подозреваемого (обида, 
месть, ревность, враж дебны е отнош ения); з) ж елание запутать и за тя 
нуть следствие, чтобы затруднить раскры тие преступления; и) ж елание 
приуменьшить свою вину и и зб еж ать  наказания; к) стрем ление вы сту
пить в качестве потерпевш его путем инсценировки преступления; л) 
недоверие к лицу, производящ ем у допрос, личная неприязнь к нему; м) 
неблагоприятная процессуальная обстановка, когда следователь нару
шает требования уголовно-процессуального закона и нормы проф ессио
нальной этики; н) стрем ление оговорить себя; о) скептическое отнош е
ние к возм ож ности правоохранительны х органов раскры ть преступле
ние и обеспечить личную  безопасность допраш иваем ого; п) религиоз
ные и национальны е чувства.

С труктурно допрос состоит из трех этапов: подготовительного, рабо- 
'lero и заклю чительного.

В ходе подготовки к допросу следователь военных следственны х орга
нов долж ен:

1) собрать и проанализировать данные для допроса, т. е. изучить им е
ющиеся в уголовном деле материалы , сопоставить сведения об одних и 
тех ж е обстоятельствах, содерж ащ ихся в протоколе осмотра, первичных 
и дополнительны х показаниях допрош енных ранее лиц, докум ентах, за 
ключении эксперта, что позволит своеврем енно вы явить противоречия, 
подлежащ ие устранению  в ходе допроса. Если предметом допроса явл я
ется вы яснение специальны х вопросов, то следователь военных след
ственны х органов предварительно изучает их, используя справочную  
литературу и консультируясь со специалистам и;

2) определить предмет допроса, т. е. в результате изучения м атериа
лов уголовного дела и специальны х вопросов следователь военных след
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ственны х органов уясняет, кого и для вы яснения каких обстоятелычи 
следует допросить и какими сведениям и располагает данное лицо;

3) изучить индивидуальные особенности личности  допраш иваем пт 
влияю щ ие на формирование его показаний и тактику  его допроса: (|т 
зическое и психическое состояние допраш иваемого, наличие у него (|т 
зических или психических недостатков; возраст, национальность, я:1Ы1>, 
на котором допраш иваемы й м ож ет давать  показания; социально-психп
логические особенности (образование, проф ессия, интересы ,  ....
волевые качества, отнош ение к сослуж ивцам , поведение в быту); оси 
бенности характера, которые способствую т установлению  психолош 
ческого контакта с допраш иваемы м  либо препятствую т его устанонлс 
нию; возм ож ны е мотивы сокры тия или дачи лож ны х показаний допр .1 
ш иваемым;

4 )  определить место, время допроса и способ вызова на допрос. При 
определении времени допроса учиты вается наиболее ц ел есо о б р азен  
последовательность проведения допросов по данному делу, о б е с п е ч и т  
ющая предупреж дение и раннее вы явление лож ны х показаний. В iu'|i 
вую очередь допраш иваю тся те лица, от которых мож но ож идать наиГю 
лее полных, правдивых и достоверны х показаний. Р асполагая такими 
показаниям и, следователь военных следственны х органов см ож ет при 
ВИЛЬНО оценить показания других лиц, своевременно разоблачить ни 
пытки дать лож ны е показания. При прочих равных условиях ранее дру 
тих допраш иваю тся лица, находящ иеся в служ ебной или иной зависимо 
сти от обвиняемого, подозреваемого, чтобы он не успел повлиять на и\ 
показания;

5) определить тактику допроса, т. е. выбрать тактические приемы, ко 
торые предполагает использовать при допросе, с учетом процессуально 
го полож ения допраш иваемого, его предполагаемой линии поведения ii.i 
допросе, участия в допросе переводчика, адвоката, эксперта, специалиста, 
а такж е имею щ ихся в деле доказательств. О собенно важ ное значение 
им еет продумывание дополняю щ их, уточняю щ их, напоминаю щ их и кои 
трольных вопросов, которые, в случае необходимости, могут быть постам 
лены допраш иваем ому на соответствую щ ей стадии допроса;

6) реш ает организационно-технические вопросы, связанны е с допро 
сом: готовит средства аудио- и видеозаписи; обеспечивает необходимьи- 
транспортны е средства и охрану, если они могут потребоваться для до
ставки допраш иваем ого к месту допроса; готовит помещ ение для провс 
дения допроса;

7) составить письменный план допроса в произвольной удобной фор
ме. При подготовке к простым допросам  допустимо м ы сленное планиро
вание или составление плана по упрощ енной форме, в виде перечня 
вопросов. По слож ным, многоэпизодным делам  при составлении и реа
лизации плана целесообразно использовать вспомогательны е записи 
(«лицевой счет» на допраш иваем ого обвиняемого, т. е. выписки из м ате
риалов дела со ссылкой на листы дела и иные доказательства, изоблича
ющие обвиняемого по каж дом у эпизоду; «схему-ш ахматку», отраж аю 
щую, в каких эпизодах участвовал каж дый из соучастников преступле
ния).

Рабочий этап  допроса делится на следую щ ие четы ре стадии.
1. Стадия уст ановления психологического контакта с допраш и

ваемым, на которой следователь военных следственны х органов реш ает 
следую щ ие задачи: а) определяет индивидуально-психологические осо-
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Пгиности допраш иваемого, его отнош ение к допросу и самому следова- 
Н'лю; б) устран яет психологические барьеры общ ения (эмоциональную  
пииряженность, неправильное отнош ение к следователю  и допросу):
и) создает благоприятную  для процесса общ ения психологическую  об- 
п аи овку , при которой допраш иваемый проникается доверием к следова- 
|глю, пониманием его задач и обязанностей , осознает необходимость 
I иособствовать своими показаниям и установлению  истины.

Лля реш ения данных задач использую тся следую щ ие тактические 
приемы®®: а) спокойный тон разговора, соблю дение следователем  воен
ных следственны х органов такта и веж ливости , что побуж дает допраш и- 
инсмого к таком у ж е поведению; б) беседа на отвлеченную  тем у с це
лью изучить индивидуально-психологические особенности допраш ивае
мого, снять его эм оциональное напряж ение, помочь ему привы кнуть к 
обстановке допроса, вы звать его интерес к общ ению  со следователем ;
и) вним ательное вы слуш ивание допраш иваем ого, интерес к его личнос- 
И1, профессии, увлечениям , вним ательное отнош ение к его просьбам  и 
ходатайствам, что внуш ает допраш иваем ому уверенность в непредвзя- 
гом, доброж елательном  отнош ении к нему следователя; г) разъяснение 
.юпрашиваемому его прав и обязанностей  в форме доброж елательной 
беседы, внушающей ему уверенность в объективности, беспристрастнос
ти следователя; д) ознаком ление обвиняемого (подозреваемого) с поло
жительными для него правовыми последствиям и раскаяния и активно
го способствования раскрытию  преступления.

В случаях  когда допраш иваем ы й отказы вается от дачи показаний, со
ставной частью  установления психологического контакта является пре
одоление запирательств допраш иваемого, побуж дение его к даче прав
дивых и полных показаний. С этой целью использую тся следую щ ие 
тактические приемы: а) разъяснение допраш иваемому важ ности  у ста
новления истины; б) использование ф акта дачи показаний другими ли
цами; в) напом инание свидетелю  или потерпевш ем у об ответственнос
ти за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо лож ны х показаний;
I ) убеж дение обвиняемого (подозреваем ого) в том, что в его интересах 
дать показания до того, как заговорят его соучастники.

2. Стадия свободного рассказа, на которой следователь военных 
следственных органов реш ает следую щ ие задачи:

а) стим улирует свободный рассказ допраш иваем ого с помощью следу
ющих тактических приемов: предлагает допраш иваем ому рассказать  об 
известных ему обстоятельствах  расследуемого события; вним ательно 
выслуш ивает рассказ допраш иваем ого, не перебивая его; вы сказы вает 
отдельные нейтральны е реплики, стимулирую щ ие продолж ение расск а
за: «не волнуйтесь», «слушаю вас внимательно», «понятно», «продолж ай
те»;

б) помогает допраш иваем ому избрать последовательность и злож ения 
обстоятельств, описать собы тия в хронологической (сначала излагаю т
ся обстоятельства, предш ествовавш ие преступлению , затем  описы ваю т
ся преступные деяния и последую щ ие действия) или логической (вн а
чале даю тся показания о причинах соверш ения тех или иных действий, 
а затем  об их последствиях) последовательности;

в) предупреж дает лож ны е показания допраш иваем ого, для чего ис
пользует тактический прием «деление темы свободного рассказа». При

Раздел IV  О собенности производства отдельных следственных
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ЭТОМ, следователь военных следственных органов, не фиксируя внимк
ние допраш иваемого на главном ф акте, предлагает ему р ас ск аза ......
связанны х с этим фактом  предыдущих, одновременных или послелуп 
щих ф актах, а уж е потом переходить к выяснению  основного вопроси 
Л огика фактов и н еж елание допустить противоречия в своих показана 
ях могут побудить допраш иваемого сообщ ить следователю  сведении н 
главном факте, которые он первоначально хотел скрыть.

3. Стадия восполнения и оценки полученных показаний, на коп
рой реш аю тся следую щ ие три задачи: а) восполнение полученных rioi-.i 
заний с учетом предмета допроса; б) критическая оценка полноты а 
достоверности  полученны х показаний; в) определение причин их под 
стоверности  или неполноты (забы вание, добросовестное заблуж д ею т 
допраш иваем ого, сознательное сокрытие или искаж ение истины).

Д ля реш ения указанны х задач использую тся следую щ ие тактически-' 
приемы: а) постановка дополняю щ их вопросов (содействую т более пол 
робком у излож ению  обстоятельств, составляю щ их предмет допроса),
б) постановка уточняю щ их вопросов (конкретизирую т полученные саа 
дения); в) постановка напоминаю щ их вопросов (ож ивляю т пам ять доа 
раш иваемого, вызываю т в ней те или иные ассоциации, связанны е с ны 
ясняем ы м и обстоятельствам и); г) постановка контрольных вопросов ог- 
источниках, из которых допраш иваем ому стали известны  сообщаемьи- 
им сведения; д) постановка контрольных вопросов об обстоятельствах, 
знание которых допраш иваемым прямо или косвенно подтверж дает е т  
причастность к расследуемом у событию или осведомленность о нем,
е) сопоставление показаний с другими имею щ имися в деле доказатель 
ствам и и сведениями, полученными из оперативны х источников.

4. Стадия дальнейисего допроса в бесконфликтной или конфликт 
ной ситуации.

Б есконф ликтная ситуация допроса характеризую тся тем обстоятель 
ством, что допраш иваемый искренне стремится помочь следствию в уста
новлении истины, но его показания неполны или недостоверны вслед
ствие забы вания или добросовестного заблуж дения. В подобных ситуа
циях, в целях оказания помощи допраш иваем ому в припоминании или 
преодолении добросовестного заблуж дения, использую тся следующие 
тактические приемы: а) предложение последовательно рассказать о своих 
действиях  за определенный пром еж уток времени, к которому относится 
вы ясняемое обстоятельство; б) постановка напоминаю щ их вопросов об 
обстоятельствах, предш ествую щ их, сопутствую щ их забытым допраш и
ваемым обстоятельствам  либо следую щ их за ними; в) показ допраш ива
емому фотографии, схемы места происш ествия, вещ ественны х доказа
тельств, документов, находящ ихся в связи  с забытым фактом; г) предло
ж ение допраш иваем ому самом у сделать граф ическое изображ ение мес
та происш ествия, определенного предмета; д) ознаком ление допраш ива
емого с отдельными фрагм ентами проверенны х показаний других лиц и 
иными доказательствам и по делу, помогающими ему вспомнить и уточ
нить интересую щ ие следствие обстоятельства; е) допрос «вразбивку» 
(наприм ер, по отдельным эпизодам) и в «разных планах» (наприм ер, в 
обратной хронологической последовательности событий), что помогает 
допраш иваем ому восстановить подлинную картину событий и уточнить 
обстоятельства; ж ) продолж ение допроса на месте вы ясняемого собы
тия; з) проведение повторного допроса, в процессе которого учиты вает
ся явление рем инисценции, т. е. усиления смысловых связей  в памяти
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[Й|1И отсроченном на 3— 4 дня воспроизведении, благодаря этом у допра- 
[ питаемый м ож ет вспомнить упущ енное или забы тое им при первом 
' «им росе.

15 свою очередь, конф ликтная ситуация допроса характеризую тся тем 
I настоятельством, что допраш иваем ы й сознательно противодействует 
t чсдствию в установлении истины, скры вает или искаж ает ее. В подоб
ных ситуациях следователь военных следственны х органов реш ает сле- 
яующие задачи:

и) уточняет причины, побуж даю щ ие допраш иваемого скры вать или 
искажать истину. С этой целью им использую тся следую щ ие приемы 
«имроса: оценка собственной линии поведения на предыдущ их стадиях 
/ишроса; анализ особенностей характера допраш иваем ого. Так, напри- 
Mi'p, при наличии данных о самооговоре следователь военных следствен
ных органов вы ясняет, что явилось причиной самооговора, кто и когда 
|»о;адействовал на лицо с целью склонить к самооговору, чем объективно 
может быть подтверж дено заявление о самооговоре; анализирует пока- 
ншия допраш иваемого лица для вы явления признаков, характерны х для 
ш мооговора (чрезм ерное словесное совпадение показаний, данных на 
разных допросах; схем атичность показаний; неправдоподобные детали; 
противоречия, не соответствую щ ие м атериалам  дела); проводит повтор
ный допрос с соблю дением иной последовательности вы яснения обсто- 
нгельств дела по сравнению  с той, которая соблю далась при признании 
попрашиваемым своей вины;

б) см ягчает конфликтную  ситуацию , для чего использую тся следую 
щие приемы: напоминание допраш иваемому о его прош лых заслугах, 
'lecTHbix поступках; приведение вы сказы ваний сослуж ивцев, родствен
ников, знакомых допраш иваемого о его полож ительны х качествах; вы
ражение уверенности  в том, что допраш иваем ы й как  человек, обладаю 
щий такими полож ительны ми качествам и, долж ен найти в себе м уж е
ство вести себя честно на допросе; разъяснение отрицательны х послед
ствий содеянного;

в) изобличает допраш иваемого в даче лож ны х показаний. Д ля  реш е
ния данной задачи использую тся следую щ ие приемы: дальнейш ая дета
лизация показаний путем постановки уточняю щ их вопросов; допущ е
ние лж и  (легенды) с ее последующим изобличением; предъявление допра
ш иваемому изобличаю щ их доказательств; создание преувеличенного 
представления у допраш иваемого лица об осведомленности следовате
ля военных следственны х органов и о наличии у него изобличаю щ их 
доказательств.

В боевой обстановке допрос долж ен быть произведен безотлагательно и 
немедленно, а в не терпящ их отлагательства случаях —  и в  ночное 
время (ст. 164 УПК Р Ф ), при необходимости —  в м есте нахож дения 
допраш иваемого (ст. 187 УПК Р Ф ), с привлечением к участию  в допросе 
специалиста (ст. 168 УПК Р Ф ) или эксперта (ст. 57 УПК Р Ф ), причем 
каждый раз, независимо от условий допроса, с точным соблюдением тре
бований уголовно-процессуального законодательства.

В боевой обстановке в годы Великой О течественной войны (1941 — 
1945) военному следователю  приходилось вести допросы и в пути сле
дования, на марше, иногда в боевых порядках, а протоколы составлять на 
привалах в минуты отдыха или в момент затиш ья м еж ду боями. При 
этом, военный следователь долж ен был стрем иться к тому, чтобы м акси
мально сократить возм ож ность отрыва солдат и офицеров от выполне

Раздел IV. О собенности производства отдельных следственных
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ния ими своих прямых обязанностей*®. П риведем характерны й пример 
из следственной практики военных следователей  в годы войны: «Вог»* 
ный следователь М аю ров прибыл в роту, чтобы допросить свидетелрр 
по делу. В это время рота получила приказ выйти к новому месту ыь 
средоточения. П редстоял марш  в 15— 18 км. Рота двинулась. К о м аттр  
роты вы разил сож аление по поводу того, что расследование по делу 
придется отлож ить. Но М аю ров двинулся вм есте с ротой. По пути он 
беседовал со свидетелям и, допраш ивал их, а на привалах оформлял ii|io 
токолы. Когда рота сосредоточилась на новых позициях, следствие бм.ю 
уж е закончено ...»* '.

Как отмечал С.А. Голунский еще в 1942 г., «...если овладение искусп 
вом допроса вообщ е чрезвы чайно важ но для всякого следственного р.- 
ботника, то для военного следователя в боевой обстановке оно важии 
вдвойне... чем ограниченнее время, которым располагает военный слс 
дователь для допроса, тем важ нее тщ ательная подготовка к нему»*®.

С.А. Голунский определил следую щ ие общ ие задачи допроса в усло
виях боевой обстановки: 1) вы яснить у допраш иваем ого все то, что ему 
известно о фактах, имею щ их значение для дела; 2) получить данные, 
необходимые для того, чтобы проверить и оценить показания допраию 
ваемого, а если допраш иваем ы й дает заведомо лож ны е показания, то и 
изобличить его во лж и.

Вторая задача разреш ается постановкой так называемых контрольных 
вопросов, т. е. таких вопросов, которые сами по себе непосредственном! 
отнош ения к предмету расследования не имеют, но которые необходи 
мы для проверки и оценки показаний допраш иваемого**.

Н априм ер, подозреваемый в соверш ении преступления военнослужа 
щий С. утверж дал, что он не мог соверш ить преступление, так  как  пре 
ступление соверш ено в 19 часов, а он ровно в 19 часов встретился с 
военнослуж ащ им  К. около ж елезнодорож ного переезда, в 5 км от места 
преступления. Свидетель —  военнослуж ащ ий К. на допросе подтве])- 
дил, что в этот день он действительно встретил военнослуж ащ его С. у 
железнодорож ного переезда, но не в 19 часов, а в 18 часов. Понятно, что 
эта разница во времени лиш ала военнослуж ащ его С. алиби, так  как за 
час военнослуж ащ ий С. мог пройти 5 км, отделявш их ж елезнодорож 
ный переезд  от м еста преступления. С ледователь задал свидетелю  — 
военнослуж ащ ем у К. контрольный вопрос о том, как он определил вре
мя встречи, почему он утверж дает, что встреча произош ла в 18 часов. 
Свидетель —  военнослуж ащ ий К. ответил, что время встречи он опреде
лил точно, так  как именно в этот момент через ж елезнодорож ны й пере
езд проходил скорый поезд, который регулярно отправляется с ближ ай
шей станции в 17.55 и проходит через переезд в 18 часов. Этот факт 
подтвердил и подозреваемый военнослуж ащ ий С. О днако следователь 
выяснил, что в этот день впервы е поезд отправился с опозданием на 
один час. Этот факт означал, что встреча свидетеля с подозреваемым про
изошла именно в 19 часов, подтвердив тем самым алиби подозреваемого.

*® Деятельность органов военной юстиции в условиях войны. М., 1983. С. 53. 
*' Носов В.И. Военная прокуратура в условиях Отечественной войны /  /  

Социалистическая законность. 1942. № 10. С. 11 — 14.
*® Голунский С.А. Допрос на предварительном следствии. Ашхабад, 1942. С. 5.
** Там же. С. 2.
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Н ходе анализа опыта работы  органов военной прокуратуры  в период 
труж енного  конфликта в Чеченской Республике (1994— 1996) и прове- 

, мин контртеррористических операций в Северо-К авказском регионе 
|'199— 2007) нередко наблю дается недооценка второй из вы ш еуказан- 
iu\ задач. С ледователь военной прокуратуры  подробно допраш ивал 
кпдетеля или подозреваемого обо всех обстоятельствах , прямо относя- 

1ИМХСЯ к делу, но не делал ничего для того, чтобы проверить показания. 
Иг .задавал контрольных вопросов. В результате получался очень пол- 
Иын и насыщенный протокол, содерж ащ ий чрезвы чайно важ ны е для дела 
Показания, но судить о том, насколько эти показания правильны, по тако
му протоколу было невозмож но. Эта ош ибка всегда крайне вредно от- 
(ыиается на всем ходе расследования, но особенно негативное значение 
мм имеет в практике работы военных следственны х органов в боевой 
постановке, где возможность найти какие-либо иные доказательства, кроме 
показаний допраш иваемого лица, крайне ограничена. Как это ни н еж е
ли гельно, но в ряде случаев, считал С.А. Голунский, следователю  прихо- 
лмтся обосновы вать свои выводы преим ущ ественно показаниям и обви- 
1111СМ0Г0 . П оэтому в таких случаях  вторая из указанны х выше задач 
«опроса приобретает исклю чительно важ ное зн а ч е н и е " .

Подобное полож ение особенно характерно для боевой обстановки в 
районах вооруж енного конф ликта, когда свидетели, которые могли бы 
подтвердить или опровергнуть показания обвиняемого или единствен
ного свидетеля по делу, могут оказаться убитыми, эвакуированны м и в 
снязи с полученным ранением  или заболеванием , откомандированы  в 
«ругие воинские части, покончивш ими ж изнь самоубийством, плененны
ми и т. п. Во всех таких случаях следователь военных следственны х 
органов будет лиш ен возм ож ности прибегнуть к тем средствам  провер
ки показаний, которые обычно применяю тся в мирное время. Это, конеч
но, не освобож дает следователя военных следственны х органов от обя- 
1ИНН0СТИ собрать все доказательства (помимо показаний обвиняем ого), 
которые в боевой обстановке мож но собрать.

Н едооценка указанной обязанности  крайне вредно отраж ается  на ре- 
.зультатах следствия, так  как даж е немногие разрозненны е доказатель
ства, хотя бы они относились к второстепенным ф актам , значительно 
помогут следователю  военных следственны х органов правильно оце
пить показания обвиняем ого и разобраться в деле. Но по тем вопросам, 
по которым собрать такие доказательства невозмож но, перед следовате
лем стоит очень трудная задача —  проверить показания допраш иваем о
го им лица, используя его ж е показания. Эта задача разреш им а только с 
помощью умелого проведения допроса, и в частности  с помощью широ
кого использования контрольных воп р о со в".

Подобной позиции придерж ивался и М .С . Строгович, который пола
гал, что, закреп ляя то или иное доказательство  в процессуальны х актах, 
главным образом допраш ивая свидетелей , все показания необходимо 
ф иксировать таким образом , чтобы основные и важ нейш ие обстоятель
ства устанавливались допросом и ф иксировались в протоколе допроса 
наиболее точно, ясно, конкретно и исчерпы ваю щ е, исходя из того, что 
вполне возмож но, что допрош енного на предварительном следствии сви
детеля по условиям  боевой обстановки не удастся допросить на судеб
ном следствии и военный суд долж ен будет проверять показания этого

"  Голунский С.А. Указ. соч. С. 3—4.
"  Там же. С. 4— 5.
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свидетеля только по протоколу его допроса на предварительном  c j u ' / i - 

ствии. При допросе обвиняем ого или свидетеля на предварителышм 
следствии необходимо не только ф иксировать сообщ аемы е ими факн4, 
но и тут ж е, во время допроса и путем допроса, уточнять и проверять п\, 
задавая дополняю щ ие, уточняю щ ие и контрольны е вопросы, сопост.ш 
ляя отдельные утверж дения допраш иваемого, вы ясняя все противорс 
чия как в самих показаниях допраш иваем ого, так  и меж ду показаниями 
допраш иваемого и другими имею щ имися в деле доказательствам и, уш  
тывая, что, может быть, не удастся получить новых доказательств, с помп 
щью которых можно было бы проверить данное п о к аза н и е" .

С.Я. Р озенблит обращ ал внимание и на важ ность отбора нужных спи  
детелей из больш ой массы очевидцев, так  как  показания св и д е т е л т  
являю тся наиболее распространенны м  видом доказательств, например, 
по преступлениям  о невы полнении боевых приказов. С ледователь до.'1 
ж ен организовать допрос во время боя таким образом , чтобы не OTpi.i 
вать командира от управления боем и, вм есте с тем, получить необходи 
мые для дела показания. П ри этом , с одной стороны , следовател!. 
не долж ен  дискредитировать обвиняем ы х офицеров в глазах подчинен 
ных, а с другой —  не нервировать, так как это м ож ет вредно отразиться 
на боевой работе. Т ребуется соблю дать такт и при допросе серж антов и 
рядовых, чтобы не ском пром етировать о ф и ц е р а" . С.Я. Р озенблит реко 
мендовал допраш ивать свидетелей и обвиняемых, имея перед собой кар 
ту местности, или предлагать допраш иваем ому составлять  при допросе 
соответствую щ ие сх е м ы ". К делу обязательно долж на быть приобщена 
карта с нанесенной обстановкой, а каж дый протокол допроса, излагаю 
щий описание действий воинских частей  на местности, долж ен быть 
иллю стрирован соответствую щ ими сх ем ам и " .

В условиях боевой обстановки в период вооруж енного конфликта в 
Ч еченской Республике (1 9 9 4 — 1996) при расследовании преступлений 
по «горячим следам» неож иданно возникали нестандартны е следствен
ные ситуации, зачастую  требовавш ие немедленного реагирования, кото
рые диктовали необходимость производства заранее не планируемого 
допроса либо серии допросов, которые проводились в экстренном  поряд
ке, как бы с ходу, в экспресс-реж име, без какой-либо более или менее 
серьезной подготовки. Обычно такие допросы производятся бегло, фраг
м ентарно, касаю тся лиш ь ограниченного круга вопросов, получение от
ветов на которые играет клю чевую  роль в разреш ении ситуации. В та
ких случаях  не вся информ ация, содерж ащ аяся в устной речи допраш и
ваемого, находит отраж ение в протоколе допроса. За его пределами ос
тается многое из того, что на вербальном (словесном  уровне) воспри
ятия оценивается и используется следователем  военных следственных 
органов в организационно-тактических целях. Кроме того, в протоколе 
допроса не находят отраж ения невербальны е компоненты устной речи, 
а такж е информ ация, передаваем ая следователю  допраш иваемым с по
мощью невербальны х средств информационного взаимодействия.

"  Строгович М.С. Указ. соч. С. 14.
Розенблит С.Я. Расследование дел о невыполнении боевых приказов. М., 

1945. С. 23— 26.
"  Винберг А.И., Рахлин А.Г., Розенблит С. Я. Криминалистика: Руковод

ство для военных юристов. Часть 1 (общая). М., 1941. С. 5—6 .
"  Розенблит С.Я. Расследование дел о невыполнении боевых приказов. 

С. 3 0 -3 1 .
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!'ак, психологами установлено, что в процессе речевого общ ения лиш ь 
/  % информации передается непосредственно словами. В то ж е время 
тукам и  и интонацией передается до 38 % , а ж естам и, позой, телодвиж е
ниями —  55 %  полезной информации'®. О сновой невербального пове- 
/и-мия являю тся инстинкты человека, которые плохо контролирую тся 
■п.жанием, однако хорош о воспринимаю тся наблю дателем  на подсозна- 
И'льном уровне, ф орм ируя определенное отнош ение к говорящ ем у. 
Н евербальная информация важ н а сама по себе и как средство над леж а
щего инициирования и управления речью допраш иваемого.

П оступаю щ ая к следователю  военных следственны х органов от до
прашиваемого невербальны м  путем информ ация, особенно на уровне 
подсознательных реакций, неконтролируемых сознанием проявлений, слу
жит важ ным ориентиром восприятия, правильной расш ифровки, оценки 
II использования вербальной информации. Д аж е  устная речь как  ин- 
1 грумент вербального способа информационного взаим одействия несет 
и себе и невербальны е сигналы. Н екоторы е признаки голоса, содерж а- 
и'льного и эмоционального наполнения устной речи могут квалиф ици
роваться как сигналы, даю щ ие основание заподозрить допраш иваем ого 
110 лж и (тон, тембр, сила голоса, речевые паузы и т. д.). Так, например, 
ложные показания обычно имеют более бедный эм оциональны й и инто
национный фон, так  как лж есвидетельствую щ ий не м ож ет адекватно 
представить те эмоциональны е переж ивания, которые в действительно
сти он долж ен бы испы ты вать в соответствии с выбранной версией.

Более точно личность допраш иваем ого распознается на основе рас
шифровки невербальных коммуникаций подсознательного характера, т. е. 
гех источников информации, которые сущ ествую т независимо от воли и 
желания человека. В этой связи  особого вним ания заслуж и вает  так 
называемый язы к подсознательны х ж естов (полож ение ладоней, головы 
и корпуса тела человека; ж есты , связанны е с прикосновением  рук к 
различным частям  лица; мимика и т. д.).

Ц еленаправленное овладение, правильная интерпретация и такти чес
ки грамотное использование невербальной информации допраш иваем о
го —  важ нейш ие условия достиж ения целей допроса. И хотя поступаю 
щая от допраш иваем ого невербальны м путем информация д оказатель
ственного значения не им еет и носит скорее ориентирую щ ий характер  
(информация к размы ш лению ), тем не менее, она м ож ет использоваться 
для построения версий, определения тактики допроса.

Д опрос свидетелей в районах вооруж енного конф ликта им еет особен
ности, обусловленны е наличием  боевой обстановки и спецификой пси
хологического м икроклимата в отдельных воинских коллективах. Так, 
ма допросах следователь военных следственны х органов м ож ет сталки 
ваться с таким  явлением , как круговая порука, которая ш ироко распро
странена в м икроколлективах военнослуж ащ их, проходящ их военную 
служ бу по призыву (одной национальности, зем ляки, серж антский  со
став, «старослужащ ие», награжденные, имеющие боевые ранения и т. п.), 
в результате которой свидетели зачастую  дают лож ны е показания. Кру
говая порука вы зы вает групповой конформизм, при котором одни воен
нослуж ащ ие подпадают под влияние других членов воинского коллек
тива и действую т по принципу «как все, так  и я».

Раздел IV  О собенности производство отдельных следственных
и процессуальных действий в районах вооруж енного конфликта

' “ Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 1996. С. 56.
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в  ю ридической литературе преобладает следую щ ая точка  ......
вопросу путей и способов преодоления круговой поруки в целях im/iv 
чения правдивы х показаний. О на заклю чается в том, что вначале с im 
мощью командования вы являю тся и изолирую тся организаторы к р у т  
вой поруки. Первыми допраш иваю тся военнослуж ащ ие более р а н т ш  
срока призы ва либо те военнослуж ащ ие, которые характеризую тся и.т 
более полож ительно и которые не заинтересованы  в сокрытии инт(‘|и 
сующих следствие фактов. О дноврем енно допраш иваем ому р азъ яси тч  
ся пагубность круговой поруки, которая м ож ет способствовать тому, ' т  
преступники могут в это время соверш ать и другие п р ес ту п л ен и я " .

А ктивизации памяти допраш иваем ого м ож ет способствовать и допрп' 
на м есте восприятия объекта (м есте происш ествия), о котором даю ии 
показания, т. е. допрос с использованием  ассоциативны х связей. При 
этом, эф ф ективность припоминания детерминирована степенью  с х т  
ства условий припоминания с условиями восприятия и запечатления и 
памяти информации. «Оживлению » ассоциативны х связей  в условия» 
допроса на месте собы тия служ ит не задаваемы й следователем  Bonjim, 
а повторное восприятие допраш иваем ы м  той обстановки, в которой про 
исходило событие. Д опрос на м есте восприятия объекта (месте проис 
ш ествия) не следует путать с проверкой показаний на м есте, так кис 
целью такого допроса является только получение показаний, при этом 
место допроса следователем  не осм атривается и сопоставление покач.1 
ний с обстановкой на месте не производится.

Таким образом , в условиях боевой обстановки в районах вооруженно 
го конф ликта при остром деф иците времени первичный допрос лици, 
обладаю щ его важ ной для обеспечения успеха неотлож ны х оперативно 
розыскны х и следственны х действий информ ацией, м ож ет быть проич 
веден скоротечно по временно сокращ енной программе. В этом случае 
внимание долж но быть сконцентрировано на клю чевых вопросах, суще 
ственны х для слож ивш ейся следственной ситуации, требую щ ей неза 
м едлительного реагирования.

Только после того как обстановка стабилизируется, источник пере 
данной информации может быть еще несколько раз, но уж е обстоятельно, 
повторно передопрош ен по полному кругу известны х ему сведений. При 
этом, следователь военных следственны х органов долж ен учиты вать то 
обстоятельство, что примерно в 40 %  случаев повторное воспроизведе
ние было полнее первоначального, т. е. наблю далось явление реминис
ценции. Повторный допрос характеризуется тем, что проводить его сле
дует иначе, используя новые средства и новые тактические приемы, учи
тывая результаты  предш ествую щ ей работы, изы скивая возмож ности для 
восполнения пробелов и исправления ош ибок, допущ енных из-за отсут
ствия у следователей необходимых знаний об особенностях сохране
ния личностной информации и соответствую щ их навыков ее «извлече
ния» из пам яти допраш иваемого.

В связи  с вы ш есказанным с точки зрения прикладной значим ости для 
расследования преступлений в районах вооруж енного конф ликта пред
ставляется плодотворным для использования когнитивный м етод до
проса потерпевш их и свидетелей, предлож енны й ам ериканскими кри-

"  См.: Абрамин В.Н. Расследование преступных нарушений уставных правил 
караульной службы. М., 1965. С. 11; Романов В.В. Методика расследования 
воинских преступлений против порядка подчиненности и соблюдения воинской 
чести: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1971. С. 36— 142 и др.



финалистами Р. Фишером'® и Э. Гейзельманом'* и получивш ий назва- 
когнитивного интервью . Так, детективы  департам ента полиции шта- 

[t*  М айами после овладения методикой когнитивного интервью  стали 
1н<1лучать на 47 %  больш е значим ой для следствия информации по срав- 
[Нгиию с тем, чего им удавалось достичь на базе традиционных подходов 
[к «опросу.

11('ль допроса по методу когнитивного интервью  состоит в том, чтобы:
' ко первых, «вывести» допраш иваемого на те коды памяти (концептуаль- 
' Иис или образны е формы хранения информ ации), которые наиболее 
Ошаты релевантной информацией, представляю щ ей интерес для след- 
гш ия; во-вторых, облегчить сообщ ение (ком муникацию ) информации, 
•мычерпываемой» из активизированны х кодов пам яти. При осущ ествле
нии допроса по методу когнитивного интервью  особое вним ание следо- 
кигель военных следственны х органов долж ен уделять выяснению  у 
допрашиваемого специфических признаков (деталей, особенностей) уста- 
н.шливаемых по делу лиц и других объектов, позволяю щ их индивидуа- 
дш ировать эти объекты , что крайне важ но для обеспечения их быстро- 
III вы явления и идентиф икации. Д опрос по методу когнитивного интер- 
кью целесообразно проводить при расследовании преступлений в усло
виях недостаточности информации для вы движ ения розыскны х и след- 
пвен н ы х в е р с и й " .

15 условиях вооруж енного конфликта в Ч еченской Республике (1994— 
1996) зачастую  возникала необходимость в короткие сроки получить 
показания большого числа свидетелей и потерпевш их. К примеру, перед 
направлением воинского подразделения к м естам  постоянной дислока
ции либо в другой район Ч еченской Республики в случае, если следова- 
к'лей для проведения такой работы не хватало. Н а практике выход 
находили в том, чтобы очевидцы записы вали свои показания собствен
норучно. П олученные таким  путем показания имели значение полно
ценных доказательств по уголовному делу, а иногда даж е им отдавалось 
некоторое предпочтение перед показаниям и, которые через некоторое 
время записы вались в протокол следователем .

Д ля полноты таких показаний и отраж ения в них всех сущ ественны х 
обстоятельств В.А. О бразцов считает необходимым, чтобы следователь 
военных следственны х органов предлож ил очевидцам вопросники, в ко
торых вопросы долж ны  охваты вать весь предмет допроса и диф ф ерен
цироваться в зависим ости от категории допраш иваем ы х. В этом случае 
требуется проводить проверку достоверности письменных показаний 
свидетелей с помощью метода психолингвистического анализа утверж 
дений, разработанного в середине 60-х гг. прош лого века немецким пси-

Раздел IV. О собенности производства отдельных следственных
_____________________ и процессуальных действий в районах вооруж енного конфликта

'® Fischer R. Interviewing victims and witnesses of crime. Special Issue: Witness 
memory and law /  /  Psychology, Public Policy and law. 1995. Vol. 1 (4); Fischer 
R., M cCauley V. Information retrieval: Interviewing witnesses /  /  Psychology and 
Policing. Lawrence Erlbaum Associates, Inc: Hillsdale. N. Y., 1995; Meilo E., Fischer 
R. Enhancing older adult eyewit ness memory with the cognitive interview /  /  
Applied Cogniive Psychology. 1996. Vol. 10. № 5.

'* Geiselman R., Fischer R. Interviewing victims and witnesses of crime /  /  
National Institute of Justice, Research in Brief. Washington, DC: National Institute 
of Justice, 1985. Desember.

"  Cm. более подробно: Образцов B.A., Богомолова С.Н. Допрос потерпевше
го и свидетеля на предварительном следствии. М., 2003. С. 59— 109.
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хологом У. Д ейчем  и улучш енного ам ериканским и криминалистами®, 
В основе теории метода анализа утверж дений  л еж и т полож ение о н>ц, 
что правдивы е показания отличаю тся от лож ны х как по содержати/н- 
ным, так  и по формальным лингвистическим признакам. Опыт следстиси. 
ного прим енения данного метода за рубеж ом убедительно показал, ч и ч  
его помощью следователь м ож ет быстро убедиться, правдивы или лож
ны письменные показания больш ого количества допраш иваемых, и • 
зависим ости от того, попало ли это лицо в круг заподозренны х или ш-г. 
следователь строит версии о возм ож ной причастности или неприч;и t 
ности его к совершенному преступлению. М етод рекомендуется прим' 
нять на стадии подготовки допроса подозреваемого, что позволяет выбр.ш 
правильную  тактику предстоящ его допроса и облегчит реш ение зади'н 
по получению  признательны х показаний. По этом у методу необходими 
подвергнуть исследованию  следую щ ие компоненты письменных показ.! 
ний: 1) частей  речи: местоимений, сущ ествительных, глаголов (особенш- 
важ но врем я —  настоящ ее или прош едш ее); 2) посторонней, т. е. m 
имеющей отнош ения к делу, информации; 3) степени уверенности и 
сообщ аемой информации; 4) баланса утверж дений (показаний). Так, i 
точки зрения категории «баланса» письменное показание долж но си 
стоять из трех примерно равных частей («до», «во время» и «поели» 
собы тия). Чем лучш е сбалансированы  три части  показаний, тем болыш 
вероятность того, что показания правдивы. Если ж е какая-то часть пок.1 
заний неполная или вовсе отсутствует, то весьма вероятно, что показа 
ния ложные'®.

В районах вооруж енного конф ликта следователю  военных следствен 
ных органов необходимо в обязательном  порядке использовать видеока 
меру или цифровые диктофоны для полной записи хода допроса в целях 
составления качественного протокола допроса и использования видео 
записи в ходе судебного заседания.

Таким образом , при допросе свидетелей в районах вооруж енного коп 
фликта следует руководствоваться как общими тактическим и правила 
ми, разработанны м и советской и российской к р и м и н а л и с ти к о й ', так  п 
новейш ими разработкам и зарубеж ны х крим иналистов и психологов.

Глава 5. Тактика предъявления для опознания 
в районах вооруженного конфликта

П редъявлением  для опознания (ст. 193 УПК Р Ф ) является следствен
ное действие, состоящ ее в установлении опознаю щ им тож дества, сход
ства или различия предъявляем ого объекта с ранее наблю давш имся им 
объектом по приметам, сохранивш им ся в его пам яти, по которым он 
м ож ет его опознать.

Morgan Т.Т. Criminal Investigation. N. Y., 1974; О Нага С.Е. Fundamentals 
of Criminal Investigation. Springfield, 1966.

'* Cm. более подробно: Образцов B.A., Богомолова С.Н. Указ. соч. С. 122— 137.
'® См.: Абрамин В.Н. Допрос на предварительном следствии в советском уго

ловном процессе: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1955; Казинян Г.С. Процессу
альные и тактические основы проверки, оценки и использования доказатель
ственной информации, полученной при допросе: Дисс. ... канд. юрид. наук. Ере
ван, 1983 и др.
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([ущ ность опознания заклю чается в установлении  тож дества, иденти- 
(рикации предъявляемого объекта по его м ы сленном у образу, зап еч ат
ленному в памяти опознаю щ его. О познаю щ ий обозревает п ред ъявляе
мый ему объект, мысленно сравнивает его с сохранивш им ся в памяти 
образом объекта, наблю давш егося ранее, и заявл яет  о том, является  ли 
предъявленный объект тем самым, который он ранее наблю дал или 
не является, т. е. заявляет  о его тож дестве или различии.

Целью предъявления для опознания является получение полож итель
ного или отрицательного вывода о тож дестве, сходстве либо различии 
предъявленного опознаю щ ем у объекта с наблю давш имся им ранее. 
I )6ъект признается тож дественны м  с ранее наблю давш имся, когда при 
мысленном сравнении индивидуальные признаки объектов совпадаю т 
(индивидуальное тож дество). О бъекты  являю тся сходными, когда со- 
мнадают их общ ие, родовые или видовые признаки (групповое тожде- 
1’тво). Вывод о различии предъявленны х опознаю щ ему объектов дела
ется тогда, когда предъявленны й объект в основных своих признаках 
отличается от ранее наблю давш егося.

Субъектами опознания (опознающими) могут быть потерпевший, свиде
тель, подозреваемый и обвиняемый, которые лично наблюдали ранее дан
ный объект, запомнили признаки этого объекта и могут его опознать.

О бъектам и опознания могут быть ж ивы е лица (подозреваемы е, обви
няемые, потерпевш ие, свидетели), трупы и предметы. Кроме того, воз
можно предъявление для опознания зданий, помещ ений, строений, учас
тков местности, животных.

Ж ивы е лица (лю ди) являю тся самым распространенны м  объектом  
предъявления для опознания. При опознании людей выделяю т следую 
щие виды опознания: по внеш нем у виду; встречное опознание; по дина
мическим признакам (по особенностям походки, речи, по голосу, по запа
ху, на ощупь); по фотографиям, видеозаписям.

Условием предъявления объекта для опознания служ ит утверж дение 
лица о том, что он ранее наблю дал определенны й объект, запом нил его 
внешний вид и м ож ет узнать.

О бстоятельствами, исключающими предъявление для опознания, явля
ются следую щ ие: а) у опознаю щ его имею тся ф изические или психичес
кие недостатки, не позволяю щ ие ему правильно воспринимать и опозна
вать объект; б) опознаю щ ий ещ е до возбуж дения уголовного дела, слу
чайно или при оперативно-розы скны х м ероприятиях, уж е узнал объект;
в) опознаю щий принимал участие в следственны х действиях, в процессе 
которых он уж е наблю дал данный объект (очная ставка, обы ск и т. п.);
г) опознаю щ ий ранее хорош о знал объект опознания и сообщ ает при
знаки данного объекта, не вызываю щ ие сомнений в его индивидуально
сти, или представляет сведения об объекте, с очевидностью  устанавли
вающие его тож дество (предъявление паспорта на похищ енные радио
приемник, часы и т. д.); д) отсутствие у опознаваемого объекта призна
ков, выделяю щ их его из числа подобных объектов и позволяю щ их его 
опознать; е) уникальность  предм ета и скусства или ценной вещ и и 
невозм ож ность  поды скания объектов с подобными признакам и  для 
предъявления интересую щ его объекта среди них.

В ходе подготовки к предъявлению  для опознания следователь выпол
няет следую щ ие действия:

1) допраш ивает опознаю щ его. При этом, в ходе допроса вы ясняется, 
какой объект он наблю дал, при каких обстоятельствах  происходило на
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блю дение, каковы признаки и особенности данного объекта, по котоцим 
он его запомнил и см ож ет его узнать в ходе предъявления для опо.чи 
ния. А ктивизация вспоминания, восстановления в памяти опознаюпнш 
и воспроизведение им образа подлеж ащ его опознанию  объекта д о с т т .1 
ется постановкой следователем  вопросов, направленны х на деталыии 
вы яснение условий и обстоятельств наблю дения данного объекта, а i.n- 
ж е уточнение его индивидуальных признаков (в связи  с чем опозм.и" 
щий оказался  на месте наблю дения, какие обстоятельства этому сои\ ■ 
ствовали, что представляет собой это место, продолж ительность набли- 
дения, характер освещ ения, удаленность от объекта, степень его видим'- 
сти и т. п .). Кроме того, у допраш иваем ого вы ясняется его общ ее фи ш 
ческое и психическое состояние, а такж е состояние в момент наблю т 
ния объекта, наличие у него нервных и иных расстройств, острота .ipi- 
ния и слуха, действия в период наблю дения объекта, до и после э т о т .

2) определяет место и время проведения опознания. Предъявлеиш  
для опознания производится сразу  ж е после установления объекта, пом 
леж ащ его опознанию ;

3) подбирает объекты, подлеж ащ ие опознанию . Люди предъявляем  и 
для опознания вм есте с другими лицами, внеш не сходными с ними, т !■ 
опознаваемы й не долж ен быть поставлен в условия, выделяю щ ие его и i 
круга лиц, одновременно предъявляемых опознающему. Кроме того, лип.1, 
среди которых будет предъявляться опознаваемы й, не долж ны быть и i 
вестны опознаю щ ему. При этом , общ ее число лиц, предъявляемы х дли 
опознания человека, долж но быть не менее трех.

При подготовке опознания по голосу подбираю тся лица с голосами, 
схож ими по тембру с голосом опознаваемого, и заготавливается т е к п , 
который долж ен зачиты ваться в ходе опознания. При опознании ни 
признакам  походки поды скиваю тся лица, схож ие с опознаваемы м ми 
росту, телослож ению , а при необходимости и имеющ ие характерные 
недостатки: страдаю щ ие хромотой, пользую щ иеся при ходьбе тростыи 
и т. п.

П редметы предъявляю тся для опознания в группе однородных объек
тов, т. е. имеющих одинаковые наименование, назначение, форму, разме 
ры, цвет, степень изнош енности. Количество предметов вместе с предъяи 
ляемым для опознания долж но быть не менее трех;

4) определяет участников следственного действия. П редъявление для 
опознания производится в присутствии не м енее двух понятых. При 
производстве опознания по голосу и встречном опознании число поня
тых удваивается. О дноврем енно для участия в таком опознании при
влекается второй следователь или дознаватель.

В случае необходимости в опознании участвую т специалисты: судеб
ный медик (при опознании трупа, подвергш егося гнилостным и иным 
изм енениям ); товаровед (при опознании предметов); педагог при несо
верш еннолетнем  опознаю щ ем; лицо, понимаю щ ее знаки глухонемых, 
и т. п.;

5) вы бирает технические средства фиксации результатов опознания. 
Основным способом ф иксации результатов опознания является состав
ление протокола. Кроме протокола, прим еняется фото-, видеосъем ка и 
звукозапись. Ф ото- и видеосъем ка предъявляемы х для опознания групп 
предметов, людей по признакам  внеш ности позволяет судить об их сход
стве. П рименение звукозаписи  при опознании по голосу дает представ-



/(I ние об особенностях голоса и устной речи опознаваемого и предъяв- 
-и и ттхся  вместе с ним лиц.

I Существуют следую щ ие тактические приемы проведения предъявле
нии для опознания:

I ) опознание людей по признакам внешности:
л) на место проведения опознания приглаш аю тся опознаваемы й, поня- 

II4C и лица, среди которых будет предъявлен опознаваемы й. Всем при- 
I ун'твую щ им лицам следователь военных следственны х органов р азъ яс
няет цель и сущ ность производящ егося следственного действия. Поня-
II.IM, кроме того, разъясняю тся их права, обязанности и ответственность, 
предусмотренные ст. 60 УПК РФ ;

б) по предложению  следователя военных следственных органов опозна- 
мнемый в отсутствие опознающего занимает по своему усмотрению любое 
место среди предъявляем ы х вм есте с ним лиц;

н) на место проведения опознания приглаш ается опознаю щ ий, которо
му разъясняю тся его задача и связанны е с этим права и обязанности;

1) следователь военных следственны х органов предлагает опознаю щ е
му вним ательно осм отреть предъявляем ы х на опознание лиц и сказать, 
шюзнает ли он кого-либо;

д) опознаю щ ий без ограничения во времени осм атривает предъявлен
ных лиц;

с) по своем у усмотрению  или по просьбе опознаю щ его следователь 
иоенных следственны х органов м ож ет предлож ить предъявляемы м  для 
опознания лицам повернуться, пройтись, выполнить определенны е дви
жения, надеть головные уборы. При необходимости могут быть изм ене
ны характер  и степень освещ енности;

ж ) после осмотра опознаю щ ий заявляет, опознает ли он кого-либо, 
показывает на него рукой и объясняет, по каким приметам он его опознает, 
где и при каких обстоятельствах  он видел опознанного;

з) опознанный по предлож ению  следователя военных следственны х 
органов назы вает свою фамилию , имя, отчество;

2) опознание лица в условиях, исключающих визуальное наблю де
ние им опознаю щ его, которое проводится в целях обеспечения безопас
ности опознаю щ его (п. 8 ст. 193 УПК РФ ).

При этом, опознание ж ивы х лиц происходит в условиях, когда опозна- 
наемое лицо не наблю дает опознаю щ ее его лицо. Р еш ение о данном 
порядке проведения опознания принимает следователь военных след
ственных органов, который предупреж дает об этом всех участников след
ственного действия.

Д анная разновидность опознания проводится в помещ ении из двух 
смеж ных комнат или в одной комнате с использованием  ширмы. В од
ной из комнат располагаются следователь, понятые и опознающий. В дру
гой комнате, так, чтобы их не было видно через открытую  дверь, или за 
ширмой, размещ аю тся второй следователь и ещ е двое понятых, опозна
ваемый и предъявляемы е вм есте с ним лица. О познание происходит 
через небольш ое отверстие в стене или ш ирме, не позволяю щ ее опозна
ваемому увидеть через него опознаю щ его.

Кроме того, при проведении опознания в одном помещ ении м ож ет 
быть использована различная степень освещ енности частей  комнаты. 
О познаю щ ий при этом долж ен находиться в темной части помещ ения, в 
связи с чем опознаваемы й его не будет видеть. В этом случае понятые 
находятся в м есте нахож дения опознаю щего;

Раздел IV. О собенности производство отдельных следственных
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3) встречное опознание, которое проводится в случаях, когда два уш 
стника уголовного судопроизводства (например, потерпевш ий и обвини 
емый), заявляю т о возм ож ности взаимного опознания друг друга.

Вы полняется встречное опознание двумя основными методами. При 
первом методе вначале производится опознание одного лица другим ин 
фотоснимкам , а затем  опознаю щ ий в качестве опознаваемого предвнн 
ляется  в обычном порядке лицу, которого он опознал по фотоснимку 
При другом методе встречного опознания вначале прим еняется опозии 
ние лица в условиях, исклю чаю щ их визуальное наблю дение им опозин 
ющего, а затем  опознающий предъявляется лицу, которого он опознал, i> 
обычном порядке;

4) опознание людей по особенностям походки, при котором опозил 
ваемый не долж ен знать, по каким признакам предполагается опознапш', 
чтобы затруднить попытки изм енения им своей походки и исключи п. 
возм ож ность тренировки в ее искаж ении.

М есто проведения опознания долж но обеспечивать свободу передни 
ж ения предъявляем ы х лиц перед опознаю щим на определенное рассти 
яние как каж дого в отдельности, так  и одновременно всех предъявляй 
мых лиц. П ередвиж ение долж но быть неоднократным;

5) опознание по голосу и особенностям устной речи, которое проии 
дится на основе признаков голоса (тональность, тембр, интонации), л 
такж е с учетом особенностей устной речи (акцент, деф екты  произношс 
ния и т. п .). Д ля его проведения необходимо пом ещ ение из двух смеж 
ных комнат или использование ширмы. В одной из комнат располагаю! 
ся следователь, поняты е и опознаю щ ий. В другой комнате или за шир 
мой разм ещ аю тся второй следователь и еще двое понятых, опознавай 
мый и предъявляем ы е вместе с ним лица.

С ледователь военных следственны х органов по очереди беседует ил 
отвлеченную  тему с предъявляемы ми для опознания лицами, а также 
предлагает им прочитать подготовленный заранее текст, содержащий 
отдельные слова, фразы  или вы раж ения, которые опознаваемы й произ 
носил ранее, когда его слы ш ал опознаю щ ий. П осле прочтения текст.з 
каждым из предъявляем ы х лиц  в определенной очередности следова
тель встает в дверях м еж ду комнатами и предлагает опознаю щ ему со
общ ить результаты  опознания, указать, каким по счету в порядке оче
редности читал текст или беседовал со следователем  опознанный им и 
по каким признакам  он его опознал;

6) опознание по фонограмме устной речи. С пецифичность этого 
вида опознания заклю чается в восприятии не признаков опознаваемого 
объекта в натуре, а их отраж ения в звукозаписи. В следствие такого 
опосредствованного восприятия признаков объекта результативность и 
достоверность опознания в значительной мере определяю тся качеством 
записи. П рим еняется эта разновидность опознания в случае смерти 
человека, продолж ительной болезни или длительного отсутствия опозна
ваемого, отказа обвиняемого от участия в опознании.

В процессе опознания опознаю щ ему несколько раз в различной после
довательности воспроизводится записанный на пленку идентичный текст, 
произнесенны й опознаваемы м и нейтральны ми лицам и с голосами, по
хожими на голос опознаваемого. О познаю щ ему предлагается сообщ ить, 
опознал ли он устную речь, по каким признакам  и на какую из фоно
грамм она записана. П оследовательность воспроизведения фонограмм
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н заявления, сделанные опознаю щ им в связи  с их прослуш иванием , от- 
i рижаются в протоколе;

7) опознание трупа или его расчлененны х частей , которое проводит- 
( 11, когда личность умерш его неизвестна. Труп п редъявляется для опоз
нания в единственном  числе (п. 4 ст. 193 УПК РФ ).

Быстрое естественное видоизменение и исчезновение признаков, х а 
рактеризующ их внеш ний облик умерш его, в результате трупны х явл е
ний требует безотлагательности  предъявления трупа для опознания. 
Б случае изм енения внеш ности трупа или его обезображ ивания, по- 
иреждения перед предъявлением  его для опознания производится туа
лет трупа или реставрация его лица. О сущ ествляю тся эти действия 
после судебно-медицинского исследования трупа. При невозм ож ности 
ииознания трупа вследствие наступления гнилостны х изм енений и р аз
ложения, выедания мягких тканей трупа рыбами, насекомыми, хищ ника
ми, а такж е при сильном обгорании трупа установление его принадлеж 
ности м ож ет быть произведено посредством опознания сохранивш ихся 
предметов одежды и обуви по правилам опознания предметов.

При опознании трупа внимание обращ ается на приж изненны е пато
логические особенности (родимые пятна, липомы, строение зубного ап
парата) и особые приметы (татуировки , шрамы и рубцы от ран и опера
ций, следы ож огов, ф урункулов и т. п.). П оэтом у опознаю щ ему необхо
димо показы вать не только лицо, но и другие части тела трупа.

Чтобы сохранить возм ож ность опознания трупа и после захоронения, 
необходимо перед захоронением  произвести опознавательную  съем ку, а 
такж е дактилоскопировать труп. Иногда с лица трупа сним ается гипсо
вый слепок или восковая м аска. О деж да и предметы, находящ иеся на 
трупе и на м есте его обнаруж ения, такж е ф отографирую тся;

8) опознание предметов. О бъектам и данного вида опознания яв л я 
ются орудия преступления, похищ енное имущ ество, предметы и вещи, 
обнаруж енны е при осмотре м еста происш ествия, изъяты е при обы ске и 
выемке, одеж да трупа.

В ходе допроса, предш ествую щ его опознанию  предм ета, вы ясняю тся 
его наименование, способ изготовления, размеры, форма, цвет, индивиду
альные признаки и т. д. П редъявляемы е для опознания предметы разм е
щ аются в произвольном порядке. Д ля удобства описания в протоколе к 
ним прикрепляю тся бирки с номером. О познаю щ ему предоставляется 
возмож ность брать предметы в руки, передвигать, рассм атривать со всех 
сторон. Не предъявляю тся на опознание предметы, не имеющ ие отличи
тельных индивидуальных особенностей, среди предметов той ж е модели 
и марки, а такж е уникальны е предметы (произведения искусства, драго
ценности, антикварны е вещ и), поскольку опознание в таких случаях 
практически невозмож но. У допраш иваем ого вы ясняю тся и описы ваю т
ся признаки подобного предмета, который затем  в процессе допроса 
предъявляется ему для обозрения с отраж ением  этого в протоколе;

9) опознание людей и предметов по фотографиям, фрагментам  
видеозаписи. При данном виде опознания происходит восприятие опозна
ющим изображ ений опознаваемы х объектов, а не самих объектов. П ри
м еняется данное опознание при невозм ож ности предъявления объек
та в натуре, которая м ож ет быть вызвана: смертью  или болезнью  опозна
ваемого, его длительны м отсутствием , захоронением  трупа; сущ ествен
ным изменением  внеш ности опознаваемого (в результате травм , опера
ций, болезней и т. п.); отказом обвиняемого от участия в опознании;

Раздел IV. О собенности производства отдельных следственных
и процессуальных действий в районах вооруж енного конфликта
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тактическими соображ ениями (например, если есть опасение, что oikhii 
ваемый м ож ет оказать психическое воздействие на опознаю щего, ти ; 
гать его и т. п.); уничтож ением  или громоздкостью  интересую щ их мр#| 
метов, затруднительностью  подбора для опознания объектов в натур#, т

При подборе фотографий, среди которых пом ещ ается снимок опо 
ваемого объекта, соблю даю тся те ж е требования, что при подборе 
или предметов, среди которых опознаваемы й объект предъявляется |  
натуре. Люди и предметы долж ны  быть сф отограф ированы  таким обра
зом, чтобы опознаю щ ий мог отчетливо видеть их индивидуальные мри 
знаки, поддающиеся запечатлению  фотографическим путем, а такж е р.м 
мер объекта. Ф отографии не долж ны значительно различаться форми 
том и располож ением  изображ енны х на них объектов. Количество i|mi> 
тографий долж но быть не м енее трех. П редъявляем ы е для опознании 
фотографии наклеиваю тся на бланк протокола опознания и нумеруксг* 
ся. Л ист с фотограф иям и подписы вается следователем  и понятыми.

П еред началом  предъявления для опознания следователь в о е н т .ц  
следственны х органов сообщ ает понятым, под каким номером значип  * 
опознаваемы й объект. О познаю щ ему предъявляется бланк протокола е 
фотограф иям и, предоставляется время для их изучения и предлагаете* 
указать, опознает ли он кого-либо из изображ енны х лиц и по каким 
признакам . Затем  в протоколе указы вается , под каким номером была 
помещ ена ф отография объекта, на который указал опознаю щий, а также 
в случае опознания людей указы ваю тся ф ам илия, имя и отчество лица

Вместо фотографий могут использоваться для опознания диапозити 
вы, слайды, фрагменты видеозаписи, содерж ащ ие изображ ение опознана 
емого и сходных с ним объектов. Они дем онстрирую тся неоднократно, 
поочередно в любом порядке, который отраж ается в протоколе;

10) повторное опознание. П овтороное опознание лица или предмета 
тем ж е опознаю щ им и по тем ж е признакам  не допускается. Однако 
проведение повторного опознания возмож но в исклю чительны х случа 
ях; первичное опознание производилось опознаю щ им, находящ имся и 
болезненном  состоянии (расстройство психики, зрения, слуха и т. п.); 
более худш ие условия восприятия объекта по сравнению  с первона
чальным наблю дением (плохое освещ ение и т. п.); плохое качество 
ф отографий, не отразивш их характерны х особенностей  объекта; изм е
нение внеш ности опознаваемого (например, в м омент собы тия он был с 
усами, а в момент предъявления для опознания усы были сбриты). По
вторное предъявление для опознания долж но проводиться вместе с теми 
ж е объектами, с которыми проводилось первоначальное опознание. Иначе 
легко догадаться, кого из предъявленны х объектов предъявляю т для 
опознания второй раз.

П роцесс предъявления для опознания и его результаты  отраж аю тся в 
протоколе. В качестве вспомогательны х средств фиксации использую т
ся фотосъемка, аудио-, видеозапись, составление планов и схем. Видеоза
пись прим еняется в основном при предъявлении для опознания лица по 
внеш ности и по походке. При ф отосъем ке в ходе опознания ф иксирует
ся вся группа лиц или предметов, предъявленны х для опознания.

Д ействую щ ее уголовно-процессуальное законодательство предусмат- 
)ивает возм ож ность предъявления для опознания только одного лица. 
1ри этом, наиболее распространенны м  в районах вооруж енного конф

ликта является опознание по ф отографиям  из документов, удостоверяю 
щих личность военнослуж ащ его (удостоверение личности , военный би-
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||ч пропуск И Т. П.), и лю бительским  групповым фотоснимкам . О позна- 
|1И' по фотограф иям  проводится в тех случаях, когда потерпевш ий н а
капает каких-то лиц в качестве участников преступлений, а сами эти 
1ииа ме могут быть предъявлены  — то ли они скры ваю тся, то ли следо- 
(ни'ль военных следственны х органов из тактических  соображ ений  
»е желает преждевременно обнаруж ивать свои подозрения, то ли потер- 
м-|1111ий, боясь мести или расправы, отказы вается от очного опознания.

II |)айонах вооруж енного конф ликта такой порядок не всегда возм о
жем, особенно в случае, когда очевидцу предъявляю т для опознания уча- 
I пиков массовых событий, которых он запомнил, по видеозаписи реаль

ных событий. При этом, различается опознание по видеозаписи инсце- 
кировок и реальны х событий. Ф рагм енты  инсценировок представляю т 
|мГюй видеозаписи динам ических признаков лиц, заподозренны х в со- 
кершении преступлений, среди которых обычно задерж анны е во время 
итерш ения преступлений, доставленные на фильтрационный пункт М ВД, 
иммещенные в ИВС и С И ЗО . В результате получается видеотека лиц, в 
Ml ношении которых имею тся предполож ения о причастности к преступ- 
мгмиям. В присутствии поняты х она воспроизводится потерпевш им  и 
м'н'видцам. О результатах  опознания составляю т протокол.

Что касается  опознания по видеозаписи реальны х событий, то в этом 
I лучае опознаваемы х м ож ет быть несколько, они предстаю т не по от- 
-п'льности в группе специально отобранны х лиц, схож их по ф изическим  
/ымным, а все вместе среди случайно оказавш ихся в кадре лиц, не прича
стных к соверш ению  п р ес ту п л ен и я " . Д ля того чтобы точно соблю сти 
уголовно-процессуальный закон, А.А. С тепанов предлагает и зоб раж е
ние каж дого из заф иксированны х на видеопленке в этом  сю ж ете лиц 
перенести на фотографию  и провести по ним опознание, предъявляя в 
количестве не м енее трех, причем заведомо не причастны х к преступ
ным действиям , лиц. В противном случае, по его мнению, происходит 
ме предъявление для опознания, а узнавание, и оно долж но оформлять- 
еи не протоколом предъявления для опознания, а протоколом о см о тр а " .

П равовая сущ ность опознания по видеофрагментам  аналогична пре
дусм отренном у в законе опознанию  по ф отограф иям  (ч. 5 ст. 193 
УПК Р Ф ). П оэтому п редставляется, что при невозм ож ности  очного 
предъявления лиц в районах вооруж енного конф ликта долж но допус
каться опознание не только по ф отографиям , но и по видеоизображ ени
ям. При соблю дении установленного порядка проведения следственно
го действия его результаты  будут являться доказательствам и по уго
ловному делу.

На ф ильтрационном пункте М ВД, кроме видеозаписи, производится 
ф отографирование доставленны х лиц. Из этих ф отографий и зготовля
ются фототаблицы (ф ототеки), которые такж е использую тся для поиска 
и изобличения участников преступлений*®. Чтобы охватить проверкой 
больш ий круг лиц и исклю чить уклонение от нее тех, кто не задерж и 
вался и не фигурирует на ф отограф иях в ф ильтрационном пункте, в

"  Криминалистика: Учебник /  Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 
2001. С. 569—570.

"  Степанов А.А. Строгое и неуклонное соблюдение законности — важней
шее условие разработки криминалистических методических рекомендаций /  /  
Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовно-процессу
ального законодательства: Материалы Всероссийской научно-практической кон
ференции. Екатеринбург, 2003. С. 449—456.
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фототаблицу включаются такж е изображ ения лиц, переснятые с докумги 
тов, удостоверяющих личность, или с лю бительских фотографий, изъя i и» 
при обы сках и выемках. Если изымаю тся групповые фотографии, оим' 
чаю щ ие условиям  проведения данного следственного действия, ты  
предъявляю тся без пересъем ки и м онтаж а.

На начальном  этапе расследования в районах вооруж енного конфлии 
та нередки случаи непосредственного предъявления подозреваемых лип 
для опознания. О рганизация этого следственного действия в район.и 
вооруж енного конф ликта ослож няется больш им количеством  опознай.i 
емых и опознаю щ их. На практике выходят из этого полож ения нерелы 
за счет сокращ ения трудоемких процедур: предъявляю т за д е р ж а н и е  
для опознания не по отдельности, а всех вм есте, образуя из них требуе
мую законом  группу сходных по внеш ности лиц  (ч. 4 ст. 193 УПК Р<1>)

Д ля того чтобы сузить круг лиц, подлежащ их предъявлению для опози.1 
ния тому или иному свидетелю  (потерпевш ем у), могут использоватьги 
идентификационны е возм ож ности компью тера. С этой целью в памяи. 
компью тера вводятся словесны е портреты  всех подозреваемых. Затем 
по указанны м  свидетелям и приметам из их числа отбираю тся те, коте 
рых необходимо реально предъявить для опознания. Этот ж е прием 
м ож ет использоваться при организации опознания предметов.

П редъявление для опознания похищ енных предметов на начальном 
этапе расследования часто приурочивается к производству обыска 
С ледователь военных следственны х органов берет на обыск потерпеи 
шего, имущ ество которого предполагалось оты скать, и предлагает ему 
опознать свои вещи среди приготовленны х к изъятию . П роведение это
го следственного действия возм ож но лиш ь в том случае, когда имеются 
внеш не сходные однородные объекты. В противном случае его резуль 
таты не получаю т сам остоятельного доказательственного значения, они 
будут использоваться лиш ь как  тактический прием оты скания вещ ей и 
определения среди них подлеж ащ их изъятию .

У головно-процессуальное законодательство (ч. 8 ст. 193 УПК РФ) 
разреш ает в целях обеспечения безопасности опознаю щ его предъявле
ние лица для опознания в условиях, исклю чаю щ их визуальное наблю де
ние опознаю щ его опознаваемы м  лицом. Это возм ож но и зачастую  необ
ходимо и в районах вооруж енного конфликта. Д ля  этих целей в воен
ных следственны х органах разработана специальная переносная ширма 
для проведения такого опознания.

Д оказательственное значение имеют результаты  лиш ь такого опозна
ния, которое проведено с соблю дением установленны х законом правил. 
Ни правовой реж им чрезвы чайного или военного полож ения, ни усло
вия боевой обстановки никаких исклю чений не предусматриваю т. Сви
детель, потерпевш ий или другой опознаю щий долж ны  быть до опозна
ния допрош ены, а само опознание тщ ательно запротоколировано, с под
робным отраж ением  признаков, по которым оно состоялось.

Криминалистика: Учебник /  Под ред. Н.П. Яблокова. М., 1999. С. 482.
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Глава 6. Тактика проведения следственного 
эксперимента в районах вооруженного конфликта
Б ходе производства предварительного следствия нередко возникает 

ш'обходимость в проверке объективной возм ож ности наличия того или 
иного обстоятельства, явления в определенных условиях (например, мог 
'III свидетель, находясь в определенном м есте, видеть или слы ш ать то, 
■III) происходило на месте соверш ения преступления; мож но ли проник
нуть в помещ ение, где соверш ена краж а, и вынести похищ енные вещи 
'Н'рез пролом в потолке; можно ли перевезти  товары , указанны е в на
кладной, за один рейс автомаш иной определенной марки и т. д .). Выяс- 
нгпие такого рода обстоятельств и производится в ходе следственного 
ж сперим ента.

([ледственны й эксперим ент (ст. 181 УПК Р Ф ) —  это следственное 
действие, содерж анием  которого является воспроизведение проверяем о
го события посредством опытных действий, проводимых в целях провер
ки возм ож ности или невозм ож ности сущ ествования в определенных 
условиях тех или иных обстоятельств, имею щ их значение для дела.

Ф актическим  основанием  производства следственного эксперим ента 
являю тся данные, свидетельствую щ ие о необходимости проверки или 
уточнения опытным путем каких-либо действий, обстановки или иных 
обстоятельств определенного события.

В зависим ости от характера опытных действий и достигаемой ими 
цели сущ ествую т следую щ ие виды следственного эксперим ента:

1) следственны й эксперим ент в целях проверки возм ож ности воспри
ятия какого-либо ф акта, явления при определенны х условиях (напри
мер, возм ож ность видеть или слы ш ать);

2) следственны й эксперим ент в целях проверки возм ож ности совер
шения какого-либо действия при определенны х условиях (наприм ер, 
возмож ность проникновения тем или иным способом в помещ ение);

3) следственный эксперим ент в целях проверки возм ож ности наст уп
ления какого-либо события (например, зам ы кания в электросети);

4) следственны й эксперим ент в целях проверки возм ож ности суице- 
ствования отдельных обстоятельств расследуемого события (напри
мер, могло ли определенное количество товаров ум еститься в данном 
хранилищ е);

5) следственны й эксперим ент в целях выявления последоват ельно
сти происш едш его события;

6) следственны й эксперим ент в целях проверки механизма образо
вания следов, обнаруж енны х в ходе предварительного расследования.

Законность и обоснованность проведения следственного эксперим ен
та, достоверность его результатов достигаю тся точным соблюдением всех 
необходимых процессуальны х и тактических условий его производства.

К тактическим  условиям  проведения следственного эксперим ента от
носятся следующие:

1) следственны й эксперим ент производится в условиях, м аксимально 
сходных с условиями, в которых произош ло исследуем ое собы тие (дей
ствие): а) в месте, где происходило исследуем ое событие; б) в той же 
или в реконструированной обстановке, в которой происходило событие;
в) в то ж е время суток, при той ж е освещ енности , в сходных с исследу
емым событием м етеорологических и звуковы х условиях; г) с использо
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ванием тех ж е или сходных предметов; д) с привлечением  тех ж е лии 
которые участвовали в исследуемом событии, или лиц, по физическим 
данным сходных с ними; е) с соблю дением того ж е темпа проведении 
опытных действий, в котором происходило исследуем ое событие.

Чем больш ее сходство достигается в соверш аем ы х опытных дейсши 
ях и создании обстановки и условий, в которых протекали проверяемы!' 
действия, тем точнее полученный результат будет соответствовать ре 
альным собы тиям  и обстановке, имевш им место в действительное!и 
Вместе с тем, при производстве следственного эксперим ента недопус i и 
мо: во-первых, полностью воспроизводить все обстоятельства престуи 
ного деяния, поскольку этим будет соверш ено новое преступление, im 
добное первому; во-вторых, проводить опытные действия, унижаюппи' 
честь и достоинство участвую щ их в нем лиц или создаю щ ие опасное м. 
для их здоровья;

2) в ходе следственного эксперим ента проводится несколько видои 
опытных действий, которые проводятся поочередно в их логическом 
последовательности:

3) неоднократность проведения опытных действий одного вида, iiv 
повторение, что сниж ает или исклю чает возм ож ность получения слу 
чайного результата проверяемого события;

4) учет изм енивш ихся и не поддаю щ ихся реконструкции условий, ко 
торые могут оказать влияние на результаты  опытных действий.

П роведение следственного эксперим ента подразделяется на три эти 
па: 1) подготовительный (подготовка следственного эксперимента); 2) ри 
бочий (собственно проведение следственного эксперим ента); З) заклю 
чительный (ф иксация хода и результатов следственного эксперимеп 
та).

Подгот овка  к проведению  следственного эксперим ента состоит и i 
двух стадий:

1. Стадия подготовки к проведению  следственного эксперим ента до 
выезда (выхода) на место его проведения, в ходе которой следователь:

1) определяет: а) время, место и цель проведения следственного экс
перим ента в целом и каж дого опытного действия в отдельности; б) со
держ ание, способ, вид каждого опытного действия и очередность их про
ведения; в) необходимые условия проведения опытов; г) участников 
следственного эксперим ента и их обязанности; д) средства фиксации 
следственного эксперимента;

2) составляет план проведения следственного эксперим ента;
3) проводит организационны е м ероприятия: а) подготавливает объек

ты, необходимые для реконструкции обстановки происш едш его собы
тия; б) подготавливает объекты , необходимые для производства опыт
ных дей стви й ; в) п од готавли вает  техн и чески е  ср ед ства  ф иксации;
г) обеспечивает явку участников следственного эксперим ента; д) реш а
ет вопрос об обеспечении транспортом .

2. Стадии подготовки к проведению  следственного эксперим ента по 
прибытии на место его проведения, в ходе которой следователь:

1) разъ ясн яет участникам  следственного эксперим ента их права и 
обязанности:

2) подготавливает надлеж ащ ую  обстановку проверяемого события для 
проведения опытных действий, а именно: а) уточняет происш едш ие из
м енения в обстановке; б) реконструирует обстановку проверяемого со-
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Оития; в) проверяет соответствие условий эксперим ента условиям , в 
кпторых произош ло проверяем ое событие;

.4) инструктирует участников следственного эксперим ента и разм е
та ет  их на месте проведения опытных действий. При этом, следователь 
решает, в каких пределах каж дый участник эксперим ента долж ен быть 

ш м ако м л ен  с содерж анием  предстоящ их опытных действий и каковы 
; еЛязанности участников при проведении следственного эксперим ента;

4) предупреж дает участников следственного действия об ответствен 
ности за разглаш ение данных эксперим ента, а свидетеля и потерпевш е- 
10 предупреж дает об ответственности  за отказ или уклонение от дачи 
показаний и за дачу заведомо лож ны х показаний по ст.ст. 307 и 308 
.VK РФ.

Н епосредственное производство следственного эксперим ента после 
швершения подготовительного этапа начинается с заслуш ивания крат
ких показаний участвую щ его в следственном  действии подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля об обстоятельствах, которые пред
полагается проверить опытным путем.

Д алее следователь предлагает лицу, действия которого проверяю тся, 
оценить соответствие обстановки проведения следственного экспери
мента той обстановке, в которой имело место проверяем ое собы тие или 
нействие. Если поступает заявлен и е о каком-то несоответствии воссо- 
щанной обстановки, которое м ож ет повлиять на результаты  следствен
ного эксперим ента, следователь приводит обстановку в соответствие с 
данным заявлением .

О пытные действия в следственном  эксперим енте проводятся по рас
поряжению следователя в предусмотренной планом очередности. С ле
дователь определяет необходимость их повторения, вносит коррективы  
по ходу их проведения, обращ ает внимание поняты х и других участни
ков на ход эксперим ента и результаты  опытных действий, при необходи
мости консультируется со специалистом.

Если проверяем ое действие соверш алось несколькими лицам и, то про
веряются действия каж дого лица отдельно, в отсутствие других участ
ников проверяем ого события. Роль отсутствую щ их участников прове
ряемого действия играют другие лица, схож ие с ними по ф изическим  
данным.

О сновным средством фиксации следственного эксперим ента явл яет
ся протокол. По структуре протокол следственного эксперим ента со
стоит из трех частей: вводной, описательной и заклю чительной. О со
бенностью  вводной части протокола следственного эксперим ента явл я
ется обязательное указание в ней цели эксперим ента.

В описательной части  протокола отраж ается  обстановка, в которой 
производился эксперим ент, описание произведенной реконструкции; 
располож ение участников следственного эксперим ента перед началом 
производства опытных действий; подробное и точное описание каж дого 
проделанного опыта и полученных результатов.

Заклю чительная часть протокола содерж ит указание о том, что с ним 
ознаком лены  все участники следственного эксперим ента, их заявлен и я 
и зам ечания, перечень прилагаемы х к протоколу схем, планов, ф ототаб
лиц, аудио- и видеокассет, подписи участников следственного действия.

В качестве вспомогательных средств фиксации используются фотосъем
ка, аудиозапись, видеозапись, составление планов и схем. А удиозапись 
прим еняется преим ущ ественно при фиксации следственного экспери
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мента, проводимого в целях проверки возм ож ности слы ш ать в тон iu|| 
иной обстановке.

Р езультаты  применения дополнительны х средств фиксации (ф о 1т» )1> 
лицы, схемы, планы, аудио- и видеокассеты ) прилагаю тся к протоыык 
следственного эксперим ента.

В районах вооруж енного конф ликта проведение следственного им и» 
римента в некоторы х случаях  превращ ается в крупномасш табные ирп 
верочные мероприятия, для которых характерны  обусловленны е боеииЯ
обстановкой определенные особенности организации и тактики  .....
ден и я* '.

К числу таких особенностей относятся: а) необходим ость разрабш м. 
отдельного плана подготовки и сценария проведения следственного /и »
ствия; б) тщ ательны й инструктаж  всех групп участников следстве.....
го действия об их «роли» в ходе его проведения; в) организация, в ишП 
ходимых случаях, репетиций, тренировок опытных действий; г) орти и  
зационное и техническое обеспечение системы  управления у ч а ст и т  * 
ми во время проведения следственного действия; д) особые меры охр* 
ны, вклю чаю щ ие оцепление м еста проведения следственного дей сп ти . 
обеспечение личной безопасности  его участников как во время самиш 
действия, так  и после его заверш ения; е) перекры тие движ ения т р а т  
порта и пеш еходов на м есте производства следственного действш! i 
заблаговременны м  оповещ ением , в необходимых случаях, об этом нлч- 
ления; ж ) детальная разм етка места проведения следственного дейстш т, 
позволяю щ ая воспроизводить (м оделировать) в последую щ ем вымо.'! 
ненные в ходе него операции и др.

Х арактерны м  примером, в котором наглядно проявились многие отмс 
ченные выше особенности организации и тактики  крупномасштабны» 
проверочных м ероприятий, является  следственны й эксперим ент, пронг 
денный при расследовании уголовного дела по ф акту гибели гр. А. н 
получения телесны х повреж дений гр. Г. и А. в период вооруженном! 
конф ликта в Чеченской Республике (1994— 1996).

Так, 5 м ая 1995 г. около 16 часов в районе моста через реку С унж .1 
недалеко от консервного завода, шел бой м еж ду подразделениями федг 
ральных войск и незаконны ми вооруж енными форм ированиями. В это 
ж е время вблизи перекрестка ул. Радищ ева и Ж уковского была скон 
центрирована автоколонна, переж идавш ая бой. В это ж е время гр. А., I 
и А. на автомобиле ВА З-21099, двигаясь по ул. Радищ ева, подъехали к 
колонне. Во время движ ения вдоль автоколонны  последняя была об
стреляна из автом атов неустановленны м и лицам и. В оеннослуж ащ ие 
федеральны х войск восприняли автом обиль ВАЗ как  источник огня и 
открыли по нему ответны й огонь. П осле обстрела БМ П -2 с целью пол
ностью подавить сопротивление соверш ила наезд  на автомобиль. Когда 
водитель и пассаж иры  выпры гивали из автом обиля, оператор-наводчик 
БМ П  серж ан т контрактной служ бы  Т. произвел по ним две очереди из 
АКМ, в результате чего гр. А. был убит, а пассаж иры  получили телесные 
повреж дения различной степени тяжести*®.

*' Фролов А., Кондратьев А., Кузнецов Б., Григорьев В. Организация круп
номасштабного следственного эксперимента (из практики расследования мас
совых беспорядков) /  /  Законность. 1992. № 8—9. С. 11 — 14.

*® Уголовное дело 14 /2 1 /0 2 1 3 -9 5  / /  Архив военной прокуратуры войско
вой части 44662.
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И целях воссоздания слож ивш ейся ситуации и определения сектора и 
кн'.ранления обстрела как автом обиля, так  и автоколонны  и проводился 
к .-ловиях  боевой обстановки крупномасш табны й следственны й эк с- 
tt. i-имент.

I. ткое управление действиям и всех участников эксперим ента, квали- 
|.т и р о в а н н а я  организация получения показаний свидетелей, активная
I.] "церка этих показаний на предмет соответствия реальной обстанов-

II друг другу, умелое их сопоставление и проверка опытным путем,
и. немение и устранение возникш их противоречий —  все это позволи-

еущ ественно уточнить ранее имевш иеся показания свидетелей, полу- 
» т .  множ ество новых доказательств, собрать значительны й м атериал 
е.м последующих следственны х действий. Взятые в совокупности, полу- 
•. иные данны е позволили установить бесспорную  истину в части  выяс- 

й?мия м еханизма соверш ения преступления. П равильно заф иксирован- 
Йие, они В последующ ем успеш но использовались в доказы вании по 

'f 'i.шовному делу.
Анализ проведенного крупномасш табного проверочного м ероприятия 

! {(оказывает, что оно по своей сущ ности ближ е к проверке показаний на

' '1 'актически, судя по содерж анию  проверочного м ероприятия, в нем 
I ((рмсутствовали элем енты  нескольких следственны х действий —  допро- 
’ ?||, осмотра, проверки показаний на м есте и следственного эксперим ен- 

?|| Такой порядок был продиктован ограниченны м и возм ож ностям и 
тш торного проведения в условиях  боевой обстановки м ероприятия 
подобного масш таба. Главное ж е заклю чается в том, что синтез различ
ных следственны х действий позволил получить такие доказательства 
ни уголовному делу, которые не дало бы ни одно из них, проведенное в 
е.гдельности. Исходя из этих соображ ений п редставляется целесооб- 
|П1 шым дополнить УПК РФ  нормой, предусм атриваю щ ей возм ож ность 
.юдобного комплекса различны х следственны х действий, устанавливаю - 
■пей допустимые условия их объединения, порядок совместного прове
дения и процессуального оф орм ления. Кроме того, в целях обеспечения 
надлежащей организации крупномасш табны х следственны х действий 
рекомендуется м аксим ально использовать дополнительны е возмож нос- 
1Н, которые предоставляет правовой реж им  чрезвы чайного полож ения.

Глава 7. Тактика проведения проверки показаний 
на месте в районах вооруженного конфликта

П роверкой показаний на месте (ст. 194 УПК Р Ф ) является следствен
ное действие, состоящ ее в получении на месте происш ествия от ранее 
допрошенного лица объяснений о проверяем ы х обстоятельствах  рас
следуемого события, которые это лицо сопровож дает показом на объек
ты, предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, 
демонстрирует как свои отдельные действия, так  и действия других уча
стников события.

О снованием  проведения проверки показаний на м есте является  воз
никшая по делу необходимость обнаруж ить место происш ествия, найти 
определенные следы и предметы, установить путь следования, обстоя-

“  Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел. Таш
кент, 1989. С. 117— 119.
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тельства преступления и осведомленность конкретного лица o t i i h C|| 

тельно тех или иных объектов, если обвиняемый, подозреваемый, поы 
певш ий или свидетель заявляю т, что могут и ж елаю т это сделать.

Сущ ность данного следственного действия заклю чается в том, что л т ц ц / 
ранее давш ее показания об обстоятельствах  расследуемого co6i.mi!|* 
рассказы вает и показы вает на м есте происш ествия, что, где и какп» 
образом  происходило. С ледователь сопоставляет показания и дейсшЩ  
данного лица с объективной обстановкой места происш ествия.

В результате такого сопоставления следователь: а) убеж дается н гу. 
ш ествовании того места, о котором говорило ранее допрош енное лицо, и 
сущ ествовании пути, которым оно проникло на это место или удалили, i, 
с него; б) вы ясняет, соответствую т ли данные показания объектитшЦ 
обстановке, убеж дается в их правильности или ош ибочности и тем ( *. 
мым изобличает лицо, даю щ ее лож ны е показания; в) восполняет и дет» 
лизирует показания допрош енного ранее лица.

Н аибольш ее сходство проверка показаний на м есте им еет со след, 
ственны м эксперим ентом, однако в отличие от следственного экспери 
мента проверка показаний на месте проводится именно на том месте, ид 
котором происходило проверяем ое событие, в целях во с п р о и зв е д е те  
того, что наблюдало ранее допрош енное лицо, и при проверке показании 
на м есте не проводятся опытные действия.

Кроме того, основополагаю щ им тактическим  принципом проверки по
казаний на месте является добровольность участия лица, чьи показании 
проверяю тся, невмеш ательство со стороны следователя в ход проверки 

П роверка показаний на м есте им еет некоторы е психологические п]).-- 
имущ ества перед другими следственны ми действиям и, так  как  то обсти 
ятельство, что лицо дает показания на месте, где происходили проверяе
мые собы тия, где были соверш ены проверяемы е действия, дает импулы 
к вспоминанию  тех или иных обстоятельств, связанны х с происшедшим 
событием, что способствует даче им более точных и полных показаний 

П роверка показаний на м есте проводится следователем  для решения 
следую щ их задач: а) обнаруж ения м еста собы тия, если его каким-либо 
другим способом установить невозмож но; б) установления маршрута 
движ ения к месту происш ествия и ухода с него, если допрашиваемый 
не м ож ет описать этот марш рут; в) установления подозреваемых, по
терпевш их или свидетелей, ранее не известны х следствию ; г) уяснения 
обстановки места исследуемого события; д) вы явления осведомленнос
ти допраш иваемого лица относительно обстоятельств проверяем ого со
бытия; е) проверки следственны х и розыскных версий.

П роведение проверки показаний на м есте целесообразно в следую
щих ситуациях: а) когда у следователя возникли сомнения в точности, 
полноте или правдивости показаний допрош енного лица о м есте и об
стоятельствах  события, которы е могут быть уточнены, дополнены или 
опровергнуты на месте происш едш его события; б) когда в показаниях 
допрош енного лица имею тся сведения о м естонахож дении следов пре
ступления или предметов; в) когда в показаниях  нескольких лиц об 
одних и тех ж е обстоятельствах  есть противоречия о месте соверш ения 
действий, их последовательности, характере и т. п.

П роведение проверки показаний на м есте для простого повторения 
ранее полученных показаний в целях «закрепления показаний» недопу
стимо, так  как оно не дает новых данных.
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II ходе подготовки  к проверке показаний на месте следователь:
I ) определяет цель следственного действия, в частности обстоятель- 

I HIM, подлеж ащ ие проверке на месте;
при необходимости дополнительно допраш ивает лицо, показания 

когорого будут проверяться на месте.
II показаниях данного лица долж ны быть отраж ены : а) пути следова- 

ипи к месту происш ествия и обратно; б) общ ая обстановка м еста про- 
мчиествия, размещ ение на ней предметов, объектов; в) действия, кото
рые были произведены допраш иваемым лицом и другими участниками 
происшествия, содерж ание этих действий и последовательность их со- 
«ершения;

.0 получает согласие обвиняемого, подозреваемого, потерпевш его или 
I ипдетеля на его участие в следственном  действии, так  как без согласия 
'пща, показания которого надлеж ит проверить, проведение проверки 
Показаний на м есте будет бессмысленным;

4) предварительно по м атериалам  уголовного дела, а такж е визуально 
ямакомится с местом проведения проверки;

Г)) определяет время проведения и участников следственного действия;
6) составляет план проведения проверки показаний на месте;
7) подготавливает технические средства ф иксации следственного дей- 

(■ гния;
8) принимает меры по обеспечению  транспортом  и охране заклю чен

ного под страж у  лица, принимаю щ его участие в проведении проверки 
показаний на месте;

9) инструктирует участников следственного действия, р азъ ясн яет  им 
нрава и обязанности , определяет общ ие правила их поведения в ходе 
проведения проверки показаний на месте;

10) предупреж дает свидетелей и потерпевш их об уголовной ответ
ственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо лож ны х 
показаний по ст.ст. 307, 308 УК РФ .

В ходе рабочего этапа  проверки показаний на м есте следователем  
применяются следую щ ие тактические правила:

1) перед началом проверки показаний по предлож ению  следователя 
лицо, показания которого проверяю тся, указы вает, куда и каким марш ру
том необходимо следовать, где его действия будут проверяться;

2) порядок следования долж ен исклю чать какие-либо сом нения в том, 
что марш рут следования определило само проверяем ое лицо, а не следо
ватель, поняты е или другие лица. С этой целью можно предлож ить 
проверяемому лицу составить схему располож ения места происш ествия 
и пути следования к нему;

3) по прибытии непосредственно на место проведения следственного 
действия лицо, показания которого проверяю тся, следуя впереди всех 
других участников, без постороннего вм еш ательства вы бирает и указы 
вает направление движ ения и дает пояснения по известным ему обсто
ятельствам  произош едш его события;

4) лицо, показания которого проверяю тся, дает свои пояснения в соче
тании со своими действиям и, т. е. оно не только показы вает, где имело 
место проверяемое событие, но и одновременно демонстрирует отдельно 
свои действия и действия других лиц, принимавш их участие в данном 
событии;

5) показания на месте даю тся в форме свободного рассказа и ответов 
на вопросы следователя. П ереходя от одного участка к другому, следо

Раздел IV. О сабенности производства отдельных следственных
_____________________и процессуальных действий в районах вооруженното конфликта
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ватель сначала выслуш ивает свободный рассказ, а затем  задает вопросмД 
связанны е с предметом проверки. Д еление темы свободного расск.ы»-; 
производится прим енительно к участкам  местности или помещепинм,! 
связанны м  с расследуемым событием (место встречи соучастников, 
сто выстрела, место сокрытия похищенного и т. д.). П оказания лица, д.-й* 
ствия которого проверяются, сопоставляю тся с обстановкой на месте;

6) следователь, руководя следственны м  действием , не долж ен вмени» 
ваться в его ход и лиш ать инициативы  лицо, показания которого проме
ряю тся. Вместе с тем, следователь обеспечивает обстановку законное ih 
и объективности  проведения следственного действия.

При проведении проверки показаний на м есте недопустимо: а) зал .1 
вать наводящ ие вопросы; б) подсказы вать лицу, показания которого про 
веряю тся, направление движ ения; в) двигаться кому-либо из участии 
ков следственного действия впереди лица, показания которого провери- 
ются; г) производить действия, опасные для здоровья участников, а так
ж е униж аю щ ие их честь и достоинство;

7) указанное лицом, действия которого проверяю тся, место прои.ш 
шедшего события, обнаруж енны е на нем следы и предметы изучаются, 
ф иксирую тся и изымаю тся;

8) в ходе проверки показаний следователь осущ ествляет контроль .ы 
психологическим состоянием  лица, чьи показания проверяю тся, что п» 
зволяет судить об уверенности  его действий на м есте проверяем ою  
события и пом ож ет следователю  оценить результаты  проведенного след 
ственного действия;

9) в случае, когда несколько лиц по уголовному делу выразили жела 
ние указать  одно и то ж е м есто, проверка их показаний проводится с 
каждым в отдельности;

10) повторная проверка показаний на м есте проводится в том случае, 
когда лицо, чьи показания проверяю тся, заявило, что при первой провер 
ке оно дало лож ны е показания, и вы раж ает ж елание при новой провер
ке дать правдивые показания. Д ополнительная проверка показаний нд 
месте проводится в случае, если  при первой проверке не получили сво
его отраж ения какие-либо действия проверяем ого лица или не произве
дено сопоставление показаний этого лица с какими-либо объектами.

О сновным средством фиксации проверки показаний на месте являет
ся протокол, который состоит из трех частей: вводной, описательной и 
заклю чительной. В описательной (основной) части  протокола указы ва
ются: а) исходная точка движ ения участников проверки; б) описание 
м арш рута движ ения; в) пояснения лица, чьи показания проверяю тся;
г) описание конечного пункта следования, т. е. самого м еста происш ед
шего события; д) данные о соответствии показаний допрош енного ра
нее лица обстановке места проверяем ого собы тия; е) описание дей
ствий, соверш аем ы х на этом м есте, и пояснения проверяемого лица; ж) 
описание всего обнаруж енного на месте.

В протоколе полно и объективно отраж аю тся все действия, соверш ен
ные следователем  и другими участникам и следственного действия, в 
той последовательности , как это имело место в действительности . Если 
в ходе проверки показаний на м есте возникает необходимость осмотра 
места происш ествия, обыска, следственного эксперим ента, то эти дей
ствия проводятся после окончания проверки показаний на месте и офор
мляю тся соответствую щ ими отдельными протоколами.
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Лля ф иксации пояснений и уточнений, даваем ы х в ходе следственного 
[ксигтвия лицом, показания которого проверяю тся, а такж е для описания 
|к й 111мрута движ ения, места производства следственного действия и об- 

Инруженных на нем следов и предметов в качестве вспомогательны х 
гргдств фиксации использую тся ф отосъем ка, аудио- и видеозапись, со- 

[ п .т л е н и е  планов и схем . Р езультаты  прим енения дополнительны х 
I гргдств фиксации (ф ототаблицы , схемы, планы, аудио- и видеокассеты ) 

прилагаются к протоколу.

Глава 8. Тактика проведения задержания 
и освидетельствования подозреваемых 

в районах вооруженного конфликта
('.пецификой боевой обстановки в районах вооруж енного конф ликта 

виляется то, что все военнослуж ащ ие постоянно имеют при себе личное 
11релковое оруж ие и боеприпасы, выданные им для служ ебного пользо- 
Н.1ИИЯ, а некоторы е из них —  и неучтенны е «трофейные» оруж ие и 
Оигприпасы, поэтому при задерж ании  подозреваемого можно встретить 
( (ТО стороны вооруж енное сопротивление.

Кроме того, вооруженное сопротивление следственно-оперативной груп- 
||г (звену) могут оказать и сослуж ивцы  подозреваемого, среди которых 
лоиольно ш ироко распространено мнение о том, что выполняемый ими 
интриотический долг в Ч еченской Республике позволяет военнослуж а
щим соверш ать преступления, за которые они не должны нести уголов
ной ответственности, а работники военных следственных органов вместо 
юго, чтобы вместе с ними «воевать», занимаю тся «не тем чем надо», види
мо, по их мнению, будучи подкупленными противоборствующей стороной.

Особое внимание в районах вооруж енного конф ликта долж но уде
ляться тщ ательной организации ф актического захвата (доставления) 
подозреваемого. З ахват  м ож ет предприниматься в различны х ситуаци
ях: а) не связанны х с ф изическим  или вооруж енны м  сопротивлением; 
(■)) сопряж енны х с преодолением ф изического сопротивления или его 
рс'альной возможностью ; в) при оказании вооруж енного сопротивле
ния.

П ервая ситуация склады вается обычно в случаях, когда подозревае
мый находится по какой-либо причине в помещ ении следственно-опера
тивной группы (вы зван на допрос, приглаш ен под каким-то предлогом, 
явился с повинной и т. д .) либо следователь военных следственны х 
органов располагает убедительными данными, исклю чаю щ ими возм ож 
ность оказания сопротивления. В подобной ситуации остается лишь про
цессуально оформить задерж ание и поместить подозреваемого в специ
ально отведенное место содерж ания задерж анны х военнослужащ их.

В тех случаях, когда возмож но ф изическое сопротивление, необходи
мо надлеж ащ им  образом  планировать и готовить каж дое задерж ание. 
Подготовка вклю чает: а) докум ентальное оформ ление задерж ания; изу
чение личности  подозреваемого; б) ознаком ление с обстановкой пред-

Раздел IV. О собенности производства отдельных следственных
____________________ и процессуальных действий в районах вооруж енното конфликта

"  См.: Бородич А.А. Актуальные проблемы организации и тактики задержа
ния вооруженного преступника: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 
1982. С. 15— 17; Криминалистика: Учебник /  Под ред. Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйко
ва. Т. 2. М., 1970. С. 88—91.
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полагаемого м еста захвата; в) разработку плана задерж ания; коммлгк 
тование, оснащ ение и инструктаж  группы захвата* '.

В зависим ости от конкретны х обстоятельств задерж ание предприми 
м ается, как правило, в располож ении воинской части  и приурочиваем н 
к следственны м  действиям  —  обы ску или допросу. Подозреваемому 
официально объявляется о задерж ании, предъявляется постановление, к 
он берется под страж у. Если есть основания опасаться сопротивлении 
и побега, подозреваем ому могут сразу  не сообщ ать причины вызова, ми 
пример, к командиру воинской части. Л ицо приглаш ается в служебми, 
помещ ение под каким-либо благовидным предлогом, где ему предъян.ии 
ется постановление о задерж ании  и происходит его задерж ание.

При подготовке к задерж анию  необходимо предвидеть различные мО 
стоятельства, которые могут его ослож нить. В частности , место захн.ии 
вы бирается с таким  расчетом, чтобы в момент захвата по возможное ш 
отсутствовали сослуж ивцы  задерж иваем ого лица и посторонние лнмм 
(туалет, входы и выходы, лестницы  и т. д .) во избеж ание как случай 1м.1» 
ж ертв, так  и возм ож ной вооруж енной помощи. Б ез особой необходимм 
сти не следует проводить групповых задерж аний. Д олж ен  быть обесмс 
чей и достаточны й численны й перевес группы захвата. П осле з а х в а т  
организуется личный обы ск задерж анны х лиц  и осмотр места задержм 
ния.

В ю ридической литературе обоснованно обращ ается внимание и m.i 
особенности организации разм ещ ения задерж анны х лиц в боевой ofi 
становке.

Так, например, в период вооруж енного конфликта в Чеченской Респуо 
лике (1994— 1996) С И ЗО  как таковой отсутствовал, а арестованных 
содерж али в С И ЗО  г. В ладикавказа. В сентябре 1995 г. ликвидировалм 
и гауптвахту в районе аэропорта «Северный», а при необходимости зм 
клю чения под страж у обвиняем ого помещ али в фильтрационны й пумк! 
М ВД. С.Э. Гавето упом инает о том, что некоторы е командиры воинских 
частей, вы полняя функции начальника органа дознания, вместо гаупт 
вахт (ввиду их отсутствия) как  мест содерж ания следственно-аресто 
ванных содерж али их в вырытых в зем ле глубоких ям ах («зинданах»)**

Что касается  периода проведения контртеррористических операций м 
С еверо-К авказском  регионе (1 9 9 9 — 2007), то и там  продолж алась эти 
порочная практика. При проведении прокурорских проверок нередко 
приходилось сталкиваться с тем, что в воинских частях  оборудовались 
«зинданы», цистерны и иные неблагоустроенны е и не предусмотренные 
ни в каких нормативных докум ентах места, где содерж ались как след
ственно-арестованны е и арестованны е в дисциплинарном  порядке воен
нослуж ащ ие, так  и незаконно задерж анны е местные ж ители , подозрева
емые командованием в соверш ении террористических актов и участии 
в НВФ . Командование воинских частей  объясняло это тем, что в резуль
тате боевых действий часть военнослуж ащ их получили боевые психи
ческие травм ы , стали алкоголикам и и нарком анам и, способными на со
верш ение преступлений. П оэтом у командование вынуж дено их каким- 
то образом локализовать  от остальной части военнослуж ащ их, оружия 
и боеприпасов, а иных мест отдельного содерж ания, чем гауптвахта, ни
какими ведомственными нормативными актами не предусмотрено для

** Гавето С.Э. Особенности расследования преступлений против военной 
службы в условиях чеченского конфликта. М., 1997. С. 42.
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ЛИЦ данной категории, тем более что в настоящ ее время процедура аре-
11.1 военнослуж ащ их претерпела значительны е изм енения и намного 
VI лож нилась из-за необходимости получения командованием воинских 
•ыстей судебного реш ения.

11е урегулирован и вопрос о порядке отстранения от долж ности в 
риионах вооруж енного конф ликта офицеров командного звена, совер- 
ИИ1НШИХ преступление. При этом , такж е мож но столкнуться с воору
женным сопротивлением  и противодействием  подчиненных. Так, напри
мер, 27 марта 2000 г. в располож ение 160-го гвардейского танкового 
полка, командир которого полковник Ю .Д. Буданов соверш ил убийство 
17-летней Э. Кунгаевой, спустя И  часов после соверш ения преступле
ния прибыл врио руководителя оперативного ш таба «Запад» генерал- 
мнйор Г., узнавш ий о преступлении по информации местного населения. 
И разговоре с ним полковник Ю .Д. Буданов полностью  отрицал свою 
причастность к похищ ению Э. Кунгаевой и угрож ал генерал-майору Г. 
пистолетом, а затем  произвел выстрел в стопу своей левой ноги. П осле 
«того начальник ш таба полка подполковник Ф. поднял по тревоге раз- 
мсдроту, личны й состав которой окруж ил раненого командира полка и, 
угрожая оруж ием , не подпускал к нему никого из группы оф ицеров, 
прибывшей с генерал-майором Г. П риняты м и генерал-майором Г. м ера
ми личный состав разведроты был возвращ ен в располож ение подразде
ления, а полковник Ю .Д. Буданов разоруж ен  и направлен в медпункт 
'.М5-Г0 м отострелкового п о л к а " .

И зучение опыта работы органов военной прокуратуры  в районах во
оруженного конфликта показало важ ность проведения освидетельство
вания на начальном этапе расследования в целях обнаруж ения следов 
преступления (телесны х повреж дений) на теле человека (царапины , сса
дины, кровоподтеки и т. д .), так  как своевременно заф иксированны е, по
добные обстоятельства в последую щ ем могут использоваться в доказы- 
пании по уголовному делу.

О свидетельствованию  в первую очередь подлеж ат потерпевш ие либо 
подозреваемые в соверш ении преступлений, а такж е задерж анны е за 
нарушение правового реж им а чрезвы чайного полож ения.

При этом, наибольш ую  слож ность представляет проблема проведения 
освидетельствования лиц, соверш ивш их преступления с применением 
огнестрельного оруж ия в районах вооруж енного конф ликта. Б ы стро
течность инцидентов, в которых используется огнестрельное оружие, даж е 
при наличии свидетелей, не позволяет в больш инстве случаев восстано- 
пить истинную  картину происш едш его без помощи специалиста-крим и- 
иалиста.

В связи  с выш есказанным представляю тся интересны ми исследова
ния Д .П . П алеева, Д .С . Кадочникова и А.С. С уворова об использовании 
обнаруж енных сопутствую щ их ф акторов вы стрела и других судебно- 
медицинских признаков для верификации стрелка. По результатам  сво
их исследований в период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Р ес 
публике (1 9 9 4 — 1996) и проведения контртеррористических операций 
н С еверо-К авказском  регионе (1 9 9 9 — 2007) они приводят перечень при
знаков, позволяю щ их идентиф ицировать профессионального стрелка по 
следам и повреж дениям  на его теле, что особенно актуально при освиде
тельствовании на предмет определения по этим признакам  принадлеж -

Раздел IV. О собеннасти производства отдельных следственных
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ности задерж анного лица к Н В Ф  и доказательства его участия в босмм* 
действиях  против федеральны х войск.

К таким  признакам  указанны е авторы относят: а) кровоподтек на пц. 
ном плече от приклада в результате отдачи при продолж ительной стрс.'и. 
бе из автом атического оруж ия; б) очаговое опадение волос одной и,пн 
двух височных областей у стрелка от стрельбы из ручного гр ан ато м ет
в) кровоподтек одной из глазничны х областей округлой формы с че пм! 
ми границами у снайперов, стреляю щ их из оруж ия, снабж енного о т  и 
ческим прицелом с резиновой накладкой на окуляр; г) м нож ественш л 
преим ущ ественно полосовидные, пересекаю щ иеся м еж ду собой кроме 
подтеки и ссадины на разных поверхностях груди от скрытного ноше 
ния подсумков с боеприпасам и под одеждой; д) поверхностны е раны и 
рубцы на наруж ной (лучевой) поверхности 2 -го пальца обычно правей 
кисти от многократного наж атия 2-м пальцем на спусковой крючок мм 
том атического  оруж ия; е) м нож ественны е ссадины  и кровоподтскм 
задненаруж ны х поверхностей локтевы х и передних поверхностей ке 
ленных суставов от перем ещ ения с опорой на них по грунту и их пе 
вреж дения в результате стрельбы  леж а; ж ) отлож ения продуктов вьк 
трела (копоти, порош инок) на одеж де подозреваемых, вы являем ы х с imi 
мощью контактно-дифф узионного метода (на наличие сурьмы, меди, же 
леза , свинца и др.); з) следы бывш их ранений (хорош о вы являю тся м 
период до трех м есяцев); и) признаки длительного пребы вания в поле 
вых условиях  (загар  открыты х участков тела, ш елуш ение кож и и т. п.). 
к) кожные заболевания, характерны е для условий отсутствия нормаль 
ных бытовых условий (педикулез, общ ее загрязнение тела, гнойничко 
вые и грибковые пораж ения); л) сниж ение остроты слуха; м) комплекс 
неврологических наруш ений, наиболее вероятно —  от действия удар 
ной волны (дрож ание пальцев вы тянуты х рук, повы ш енная потливость, 
нистагм  —  непроизвольны е ритмичны е двухф азны е движ ения глазны.х 
яблок при пораж ении вестибулярного аппарата и д р .) " .

Задерж анны х за наруш ение правового реж им а чрезвы чайного поло 
ж ения в районах вооруж енного конф ликта освидетельствую т на филь 
грационном пункте М ВД. На ф ильтрационном пункте постоянно нахо
дится работник следствия или дознания, снабж енны й унифицированны 
ми бланками постановлений и протоколов освидетельствования, куда 
вписываю тся фамилия освидетельствуем ого лица и данны е об обнару
ж енны х на его теле следах. С ледователь военных следственны х орга
нов производит освидетельствование военнослуж ащ их, как  правило, по 
месту временной дислокации их подразделений, в присутствии понятых, 
а при необходимости с участием  врача, а такж е других специалистов- 
криминалистов. При появлении вопросов, для ответа на которые необ
ходимы специальные знания (о характере телесны х повреж дений, их 
давности, локализации, механизме причинения и т. д .), назначается экс
пертиза (ст. 195 УПК РФ ).

Военно-полевая криминалистика

Грицаенко П.П., Палеев П.П., Яксон В.Р. К вопросу о верификации стрел
ка /  /  Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовно-про
цессуального законодательства: Материалы Всероссийской научно-практичес
кой конференции. Екатеринбург, 2003. С. 115— 120.
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Глава 9. Назначение и производство судебных 
экспертиз в районах вооруженного конфликта

Предмет экспертны х исследований мало подверж ен воздействию  осо- 
■ I.IX условий расследования. В боевой обстановке перед экспертам и

1авятся те ж е вопросы, что и в обычных мирных условиях. О пределен- 
|()й спецификой в боевой обстановке обладает лиш ь организация экс- 
и'ртных исследований, а такж е м еняется удельны й вес различны х ви- 
1(111 экспертиз.

У1о Великой О течественной войны (1941 — 1945) организации военно- 
' удебной экспертизы  не было, ее функции вы полняли как  военно-вра- 
п'бная экспертиза, так  и граж данские судебные медики. Первым этапом 

организации судебно-медицинской экспертизы  был период с 1940 г. по 
март 1943 г. Военные конфликты  у озера Х асан (1938) и реки Х алхин- 
Гол (1939), советско-ф инляндская война (1 9 3 9 — 1940) в связи  с их 
небольшой продолж ительностью  не успели наглядно показать необхо- 
аимость введения в ш тат Красной армии кадровы х судебно-м едицинс
ких экспертов, речь больш е ш ла о деятельности  патологоанатомов.

П редложенны й в 1940 г. А.А. Васильевы м проект создания на воен
ное время арм ейских и фронтовых патолого-анатом ических лаб орато 
рий (П А Л ) все ж е предусм атривал введение в их ш тат судебных меди
ков как помощ ников начальников лабораторий. Этот проект был утвер
жден, и с началом Великой О течественной войны в Д ействую щ ей армии 
стали ф орм ироваться арм ейские и фронтовые ПА Л, а в декабре 1942 г. 
была образована и Ц ентральная патолого-анатом ическая лаборатория 
(ЦПАЛ) при Главном военно-санитарном  управлении Красной армии. 
Однако организация арм ейских и фронтовых патолого-анатом ических 
лабораторий оказалась для судебно-медицинских целей неж изненной 
не только по своей структуре, но и, преж де всего, потому, что она совер
шенно не удовлетворяла требованиям  и запросам  органов военной юс
тиции.

Ф ронтовые условия потребовали как расш ирения спектра и конкре
тизации видов деятельности  судебных медиков, так  и их участия в рабо
те Ч резвы чайной государственной комиссии по установлению  и р ассле
дованию злодеяний нем ецко-ф аш истских захватчиков и их сообщ ни
ков. Расследование случаев различного рода уклонений от военной служ 
бы требовало м аксим ального приближ ения судебных медиков к войс
кам и проведения экспертиз в ближ айш ее после ранения время, так  как 
тогда создавалась возм ож ность всестороннего расследования этих слу
чаев и принятия эф ф ективны х предупредительны х мер со стороны ко
мандования и органов военной прокуратуры . П одтверж дает это и сущ е
ствую щ ая определенная зависим ость частоты  вы явления случаев само- 
повреждений от давности ранений. Так, 80 %  раскры ты х случаев члено
вредительства приходится на первые 3 дня после саморанения, 13,5 % ̂ —  
в пределах от 3 до 10 дней и только 6,5 %  —  на срок свыше 10 д н е й " .

Р абота судебных медиков по предназначению  в патолого-анатом ичес
ких лабораториях  была эпизодической, бессистем ной, пущ енной на са 
мотек, без всякой отчетности и руководства, что, естественно не удовле-
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творяло военную  юстицию и командование, требовавш их вы сок оквлт  
фицированны х заклю чений специалистов. П оэтом у в 1942 г. ГВП и» 
ставила перед Главным военно-санитарным управлением  вопрос об о р т  
низации сам остоятельной судебно-медицинской экспертизы . Д и р ек iи 
вой начальника Генерального ш таба Красной армии от 26 марта 1 9 4 1 1 
№  О р г / 6 / 133213 были введены в действие ш таты военной судебич 
медицинской экспертизы, которые предусматривали должности судебпи 
медицинских экспертов армий, главных судебно-медицинских эксперюи 
фронтов, помощников главных судебно-медицинских экспертов фроцши 
(которы е ранее были в ш тате санитарно-эпидем иологических лабораш  
)ий ф ронтов). Главного судебно-медицинского эксперта Красной армии 
Дентральную судебно-медицинскую  лабораторию  (Ц С М Л ) с отделеии 
ями: освидетельствования ж ивы х лиц, биологическим, криминалистичт 
КИМ и др. В помощь главном у судебно-медицинскому эксперту  ф р о н т  
были прикомандированы врач-специалист (судебный медик) за счет ш тап  
санитарно-эпидем иологической лаборатории ф ронта и старш ий лаби 
рант за счет ш тата патолого-анатом ической лаборатории ф ронта, а к 
судебно-медицинскому эксперту  армии прикомандирован старш ий ла 
борант за счет ш тата патолого-анатом ической лаборатории фронта. / 1ли 
вы полнения поставленны х перед военными судебными медиками задач 
во всех лечебны х учреж дениях были назначены  врачи-эксперты  из ч т  
ла ведущ их хирургов и других врачей, работавш их преимущественмч 
при сортировке раненых в М С Б, м едико-санитарны х ротах (М С Р ), эиа 
куационных поездах (ЭП ) и эвакуационны х госпиталях (ЭГ) фронтона 
го района, на которых возлагалось производство первичны х экспертн .1 
Д ля максимального охвата лечебны х учреж дений квалифицированно!! 
экспертизой судебно-медицинский эксперт армии находился в пункте, 
куда сходились пути эвакуации легкоранены х (ЭП , арм ейский госпи 
таль легкоранены х (А ГЛР), а на время активны х боевых действий армия 
усиливалась главным судебно-медицинским экспертом  фронта. Эффек 
тивное расследование преступлений требовало производства судебно 
медицинских экспертиз как мож но ближ е к месту происш ествия, поэто
му производство судебно-медицинских экспертиз было сосредоточено 
вначале в госпиталях 1-й линии, а с 1944 г. эти экспертизы  стали прово
дить подготовленные врачи-эксперты  М С Б  и М С Р  (П М П ).

Бсего, по данным Г.П. Л авреню к, военные судебно-медицинские экс 
перты в период Беликой О течественной  войны провели: 33 278 экспер
тиз по исследованию  трупов, 36 491 —  по освидетельствованию  живых 
лиц (из них 24 162 приш лись на сам оповреж дения или подозрения на 
н и х )" .

Б  связи  с вы ш есказанны м  небезы нтересно мнение Б .Ф . Новикова, 
работника военной прокуратуры  в годы Великой О течественной  войны, 
об организации и проведении экспертиз в Д ействую щ ей армии: «...по 
делам  о членовредительстве всегда имелось заклю чение врачей, по де
лам, связанны м  с техникой, назначались технические экспертизы . При 
расследовании преступлений, связанны х с руководством боевыми дей
ствиям и, например по делам о неисполнении боевых приказов, проводи
лась военная экспертиза. Для производства военной экспертизы обычно 
приглаш ались наиболее подготовленные командиры, имеющие специаль
ное военно-тактическое образование и опыт по руководству боевыми

"  Лавренюк Г.П. Указ. соч. С. 78.
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[ипсрациями. С удебно-медицинская (характер  ранения) или техничес- 
|кю 1 (исправность оруж ия) экспертиза проводилась специалистам и пол- 
[щ| Во время войны при производстве следствия проводилось экспертиз 
[к МИТЬ раз больш е, чем в судебных заседаниях. При этом, 96 %  экспер- 
I til I было проведено в связи  с подозрением на саморанение»®®.

Д альнейш ее развитие организация военной судебно-медицинской эк- 
! гш 'ртизы получила в период нахож дения ОКСВ (40-я арм ии) в Афгани- 
пмпе (1979— 1989). В А фганистан 267-я судебно-м едицинская лаб ора
тория (С М Л ) прибыла в ф еврале 1980 г., имея в своем ш тате начальни
ки и старш его врача-специалиста (судебно-медицинского эксперта), од- 
имго лаборанта, двух санитаров и одного водителя, и обслуж ивала пять 
ИОСИНЫХ прокуратур и госпитали. Вскры тие трупов производилось в 
четырех полевых моргах —  неш татны х пунктах по обработке и отп рав
ке в СССР тел погибш их, разм ещ енны х при медико-санитарны х баталь- 
(oiax.

До 1984 г. из-за недостаточного оснащ ения экспертной аппаратурой
0 нехватки личного состава в 267-й СМ Л производились только судебно- 
медицинские экспертизы  ж ивы х лиц, трупов и реш ались вопросы ис
правности оруж ия и осм отра м еста происш ествия. О стальны е экспер- 
1о.)ы проводились в 90-й СМ Л в г. Ташкенте. Вскрытие трупов в полевых 
условиях в стране с ж арким климатом, а затем длительная транспортиров
ка крови и органов для проведения судебно-хим ических исследований в 
I. Таш кент способствовали их гниению, что отрицательно сказы валось 
на качестве экспертны х выводов. В связи  с этим с 1984 г. 267-я С М Л  
Оыла переведена на расш иренны й ш тат. Р азм ещ ение 267-й С М Л  рядом 
е армейским госпиталем  и 323-й патолого-анатом ической лабораторией 
(ПАл) в г. Кабуле позволило ком пенсировать работу отсутствую щ его в 
СМ Л гистолога за счет специалиста п А л  и привлекать врачей госпита
ля для проведения комиссионны х судебно-м едицинских экспертиз. О б
ширные и труднодоступные районы обслуж ивания, быстро м еняю щ аяся 
боевая обстановка, слож ны е клим атические особенности  требовали  
высокой мобильности в проведении экспертиз, поэтому во всех крупных 
гарнизонах из врачей-хирургов были назначены  неш татны е врачи-экс
перты.

Всего военные судебно-медицинские эксперты  40-й армии за период 
1980— 1987 гг. вы полнили в А ф ганистане больш ой объем работы, про
изведя экспертизы  по исследованию  1 435 трупов, освидетельствованию
1 429 ж ивы х лиц, 966 криминалистических исследований, 93 исследова
ния вещ ественны х доказательств, 842 судебно-химических и 433 гисто
логических исследования.

В структуре крим иналистических экспертиз преобладали балли сти 
ческие (87,6  % ), из них около 83 %  составили экспертизы  оруж ия, пуль, 
гильз, осколков, а 16 %  —  исследования поврежденного ими обмундиро
вания, около 1 %  —  исследования бронеж илетов, касок. Т расологичес
кие экспертизы  составили 2,7 %  , из них примерно половина —  дакти 
лоскопические, остальны е —  исследования зам ков и других объектов. 
Из остальны х групп крим иналистических экспертиз чащ е всего прово
дились почерковедческие (40  % ) и экспертизы  подписей (25,4  % ); все-

Раздел IV. О собенности производство отдельных следственных
_______________________ и процессуальных действий в ра йо нах вооруж енного конфликта

Деятельность органов военной юстиции в условиях войны /  Под ред.
В.Ф. Новикова. М., 983. С. 51.
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ГО 10 %  составили исследования холодного оруж ия; 5 ,5  % —  повреж 
денного им обмундирования; 5 ,5 %  —  техническое исследование доку
ментов; прочие виды исследований —  12,7 % .

В структуре экспертиз по исследованию  вещ ественны х доказательстп 
основными видами исследований были кровь и вы деления человека 
(74 % ), кровь и биологические ткани (4 % ), кровь и волосы (15 % ), 
органы и ткани (7 % ). В структуре судебно-химических экспертиз наи 
больш ий удельный вес исследований составили вы явления в объектах 
спиртов (63 ,9  % ), наркотических вещ еств (31,2  % ), карбоксигемоглоби 
на (3 ,8  % ), прочих вещ еств (1,1 % ).

В 267-й С М Л впервые было проведено хронометрирование минимально 
необходимых затрат  рабочего времени при проведении различны х ви 
дов судебно-медицинских экспертиз трупов: по м атериалам  уголовного 
дела — 7 часов 10 минут; транспортной травм ы  —  8 часов 25 минут; 
отравлений (вместе с гистологическим исследованием ) —  21 час 45 ми
нут; не полностью  скелетированного трупа —  139 часов. В проведен
ном В.Д. Исаковым анализе работы экспертов 267-й С М Л даю тся сле
дующие сроки проведения экспертиз: по живым лицам: до 3 дней — 
69 % : до 10 дней —  25,8  % ; свыш е 10 дней —  5,2 % ; по исследовани
ям трупов: до 10 дней —  65,5  % ; до 20 дней —  29 % ; свыш е 20 дней — 
5,5 % ; крим иналистические экспертизы : до 10 дней —  96,5  % ; свыше 
10 дней —  3,5 %®‘ .

Таким образом , пребывание войск 40-й армии за пределами нашей 
страны, отсутствие там каких-либо экспертны х учреж дений, необходи
мость постоянного обеспечения органов военной юстиции судебно-ме
дицинскими и крим иналистическим и экспертизам и полностью оправда
ли целесообразность ф ункционирования 267-й С М Л , а такж е необходи
мость проведения судебно-хим ических и биологических исследований в 
полевых условиях в армейской лаборатории.

Что касается  организации работы судебных медиков в период воору
ж енного конф ликта в Ч еченской Республике (1 9 9 4 — 1996), то она была 
начата одновременно с вводом федеральны х войск и заклю чалась в том, 
что к В ладикавказском у гарнизонном у госпиталю  были прикомандиро
ваны один судебно-медицинский эксперт с фотоаппаратом  и один пато
логоанатом  с секционным набором без помощ ников и другого оснащ е
ния. Рабочие места и необходимые материалы  для работы были вы деле
ны патолого-анатом ической лабораторией  Республики С еверная О се
тия —  А лания.

Судебно-медицинское обеспечение расследования преступлений на 
начальном периоде боевых действий производилось вахтовым методом 
военными экспертам и М инистерства обороны Российской Ф едерации, 
которые прикомандировы вались из Ц С М Л , С М Л военных округов и 
флотов, кафедры судебной медицины ВМ А и направлялись в г. В лади
кавказ и г. М оздок. В этот период судебно-хим ические и биологические 
экспертизы  не проводились из-за отсутствия специалистов и необходи
мого оборудования. Всего за период с 15 декабря 1994 г. по 24 марта 
1995 г. было проведено: 73 освидетельствования ж ивы х лиц, 326 вскры
тий трупов (из них по инициативе военной прокуратуры  —  91) и толь-

Исаков В.Д. Анализ работы 267 СМЛ на объекте А-100: Рукопись. М.,
1988. С. 116— 124.



КО 9 крим иналистических экспертиз (в том числе по инициативе воен
ной прокуратуры  —  3)®®.

Именно отдаленность военных прокуратур от м еста нахож дения ш тат
ного судебно-медицинского эксперта, отсутствие специалистов и необ
ходимого оборудования для производства экспертиз привели к тому, что 
н период вооруж енного конфликта в Ч еченской Республике (1 9 9 4 — 
1996) осмотры трупов, особенно на первоначальном  этапе ф орм ирова
ния военной прокуратуры , проводились в лучш ем  случае с привлечени
ем медицинского персонала воинских частей  М инистерства обороны 
Российской Ф едерации или внутренних войск М В Д  России, а в худ
шем —  вообщ е не проводились®*. О сновная масса экспертиз, требовав
шихся органам военной прокуратуры, проводились за плату в эксперт
ных учреж дениях М В Д  России, М инистерства здравоохранения Р ос
сийской Ф едерации и М инистерства ю стиции Российской Ф едерации, 
находящ ихся за пределами Ч еченской Республики, что, естественно, от
раж алось на оперативности и качестве проведения экспертиз и всего 
расследования в целом.

Так, наибольш ие нарекания следователей военной прокуратуры  вызы
вали; больш ие сроки проведения экспертиз —  34 ,0  % ; финансовы е 
расходы —  26,8 % ; по назначению  и процессу производства эксперти
зы (недостаток образцов) —  16,5 % ; недостаточны й уровень квалиф и
кации экспертов —  12,4 % ; узкий спектр проводимых экспертны х ис
следований в С М Л  военного округа —  10,3 % . В первую очередь ощ у
щ ался недостаточны й уровень квалиф икации экспертов для проведения 
следую щ их видов экспертиз: судебно-психиатрической —  31 % ; авто- 
технической —  14,3 % ; баллистической —  14,3 % ; биологической —
14,3 % ; судебно-медицинского исследования трупов —  9 ,5  % ; почерко
ведческой —  9 ,5  % ; психологической —  7,1 %®'.

Выход из создавш егося полож ения состоял в первоочередном прове
дении экспертны х исследований по постановлениям  следователей воен
ных прокуратур, действую щ их в районах вооруж енного конф ликта, в 
ближ айш их экспертны х учреж дениях региона, а такж е в разверты вании 
новой (184-й) С М Л  СКВО (г. В ладикавказ) и усилении техникой и 
ш татами действую щ ей 124-й О С М Л  СКВО (г. Ростов-на-Л ону). Но это 
только половинчаты е меры. К ачественны й уровень и оперативность 
работы военной прокуратуры  по расследованию  преступлений будут 
принципиально иными только в случае разверты вания в районе воору
ж енного конф ликта подвижного комплекса лабораторий, на базе кото
рого мож но проводить весь спектр экспертны х исследований.

В дальнейш ем  для военной прокуратуры , дислоцированной в г. Гроз
ном, бы ла истребована с базы  хранения медицинской техники и имущ е
ства «НЗ» Л енВ О  и отправлена сначала в г. М оздок, а затем  в г. Гроз
ный подвиж ная судебная патолого-анатом ическая лаборатория на базе 
автомаш ины  ГАЗ-66 («Сумпал-01»), и «вахтовым» методом направля
лись судебно-медицинские эксперты . О днако подвиж ная судебная пато
лого-анатом ическая лаборатория оказалась  недоукомплектованной обо
рудованием для проведения крим иналистических экспертиз, что не по
зволило ее полноценно использовать для проведения планируемы х экс-

Раздел IV. О собенности производства отдельных следственных
и процессуальных действий в районах вооруж енного конфликта
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пертных исследований. Поэтому судебно-медицинские эксперты не могли 
реш ить всех вопросов, требую щ их специальны х знаний и возникаюпии 
в ходе производства предварительного следствия, но основные экспер 
тизы, такие как исследования трупов, судебно-медицинские экспертпш  
ж ивых лиц, некоторые трасологические исследования, все ж е стали при 
водиться на месте. Кроме того, с помощью экспертов готовилась необхи 
димая предм етная база, обеспечивалась надлеж ащ ая упаковка и сохрии 
ность объектов для проведения экспертны х исследований за пределами 
района вооруж енного конфликта.

В ходе вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике (1994 
1996) остро встал вопрос об опознании трупов погибш их военнослужи 
щих, производстве судебно-медицинских и патолого-анатомических вскры 
тий, чему не было аналогов ни в годы Великой О течественной войны, ми 
в период нахож дения ОКСВ в А фганистане. И хотя боевая травм а ис 
следуется патологоанатомам и, вопросы идентификации личности воеи 
нослуж ащ их —  сугубо судебно-медицинские, а процесс опознания -  
действие следственное. Командование федеральной группировки войск ио 
согласованию с ГВП приняло реш ение для идентификации неопознанны.х 
погибш их военнослуж ащ их привлечь в качестве специалистов судебно- 
м едицинских экспертов М инистерства обороны Российской Ф едерации 
П оэтом у в январе 1995 г. при одном из трех пунктов приема, обработки 
и отправки тел  погибших военнослуж ащ их (П П О О П ) в г. Ростове-на 
Д ону была создана «Э кспертная группа по идентификации неопознаи 
ных погибш их военнослуж ащ их, поступивш их из Чечни» в составе де
вяти судебных медиков, двух видеоинж енеров, двух медицинских стати 
стов и санитаров-носильщиков®*. Основными задачами судебно-меди
цинских экспертов и патологоанатом ов были: исследование тел погиб
ших с установлением  характера повреж дений и причины см ерти, выда
ча свидетельства о смерти, оф орм ление протоколов и актов исследова
ния трупов, вы явление на трупах признаков издевательств и глумления, 
оказание помощи в опознании погибш их. П рименительно к исследуем о
му воинскому контингенту экспертной группой Ц С М Л  М О  РФ  были 
разработаны  «Карты признаков внеш ности и других особенностей нео
познанных трупов», каж дая из которых состоит из 24 признаков. Эти 
карты в некоторой степени отличаю тся от опознавательной карты М ВД. 
Кроме того, указанной экспертной группой был подготовлен «Перечень 
м атериалов, представляем ы х для проведения опознания погибших пред
ставителям и частей  и родственникам и», а такж е «Карта признаков вне
ш ности и других особенностей пропавш его без вести» и И нструкция по 
организации работы по идентификации неопознанны х тел. Работа экс
пертной группы Ц С М Л  М О  РФ  по отработанной этой группой методи
ке опознания и идентификации неопознанны х тел погибш их военнослу
ж ащ их была безош ибочной в отличие от опознаний, проводивш ихся 
представителями воинских частей вне экспертной группы, когда несколько 
трупов были представлены  родственникам  и захоронены , а затем  оказа
лось, что «погибшие» ж ивы  и находятся на лечении в госпитале. Так, к 
26 октября 1995 г. на П П О О П  г. Ростова-на-Д ону было исследовано 
358 тел погибш их в целях их опознания. О познано с учетом 23 тел, на

®® Директива Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 
от 20 января 1995 г. № 3 1 4 /7 /0 0 1 4 .
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•кцорых на первом этапе работы не заводилась докум ентация, 163 тела 
погибш их".

Таким образом, обобщение опыта экспертной работы в период воору
женного конфликта в Чеченской Республике (1994— 1996) показало недо- 
ггаточную организационную и техническую подготовленность военных 
судебных медиков к требуемой от них органами военной прокуратуры 
полноценной работе по производству в районах вооруженного конфликта 
(ледующих видов судебных экспертиз: судебно-медицинская — 19,6 %; 
иптотехническая — 16,2 % ; баллистическая — 12,4 %; судебно-психиат
рическая — 10,2 % ; биологическая — 6,8 % ; физико-техническая — 
!),3 % ; почерковедческая — 3,8 % ; трасологическая — 3,8 % ; психологи
ческая — 3,4 % ; бухгалтерская — 2,3 % ; химическая — 2,3 % ; волокон 
и волокнистых материалов — 0,7 % ; все виды экспертиз, проводимых в 
I’оссийской Федерации, — 9,8 % ; прочие (редко встречающиеся) — 3,4 %.

Удаленность экспертных подразделении от районов вооруженного кон- 
||)ликта и большие цены за проведение экспертиз в территориальных экс
пертных учреждениях требуют выполнения этих экспертиз военными экс
пертами в районах вооруженного конфликта вблизи дислокации военных 
прокуратур на основном направлении эвакуации раненых и больных (при 
госпитале или медицинском отряде специального назначения (М ОСН). 
11а основном направлении эвакуации раненых и больных необходимо иметь 
смешанную бригаду судебных медиков и патологоанатомов, оснащенных 
передвижной судебной патолого-анатомической лабораторией, так как об
разовалось новое направление работы военных судебных медиков по иден
тификации неопознанных военнослужащих в районах вооруженного кон- 
||)ликта. В состав экспертов подвижной судебной патолого-анатомической 
лаборатории для выполнения всех основных видов исследования должны 
нходить: судебный медик, патологоанатом, судебный химик, биолог и специ
алист-криминалист. Подвижная судебная патолого-анатомическая лабо
ратория на базе автомашины ГАЗ-66 («Сумпал-01») не отвечает современ
ным условиям функционирования в районах вооруженного конфликта, тре
бует полной реконструкции и замены на подвижную судебно-медицинс
кую и патолого-анатомическую лабораторию на базе шасси автомобиля 
КАМАЗ-43101 («Поляна»), предназначенную для производства личным 
составом подвижных судебно-медицинских отделений судебно-медицинс
ких и криминалистических экспертиз, а такж е проведения идентификации 
неопознанных погибших военнослужащих.

Для обеспечения надлежащего производства экспертиз целесообразно 
выделить в ОПСГ криминалистическую группу, сотрудники которой долж 
ны осущ ествлять предварительное исследование вещ ественных доказа
тельств, принимать меры к сохранению на них следов преступлений, опре
делять требуемые экспертизы и экспертные учреждения, которым их сле
дует поручить. Взаимодействуя с экспертами, они могут представить до
полнительные материалы, уточнить вопросы, оказать помощь в поисках 
требуемых специалистов иного профиля, своевременно принять меры к 
сохранению обнаруженных документов. В задачу криминалистов входит 
учет всех исследованных трупов, определение порядка и последовательно
сти судебно-медицинских экспертиз живых лиц, контроль за надлежащим 
оформлением медицинских документов, принятие организационных мер к 
устранению случаев небрежности, упрощенчества, влекущих утрату доку
ментов и т. д.

f Раздел IV. О собенности производство отдельных следственных
! и процессуальных действий в районах вооруж енного конфликта

"  Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужащими 
в условиях вооруженного конфликта (по материалам работы военной прокура
туры в Чеченской Республике в 1994— 1996 гг.): Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 
1999. С. 219. 391



Военно-полевая криминалистика

Раздел V. Методика расследования 
отдельных видов преступлений, 

совершаемых военнослужащими 
в районах вооруженного конфликта

Глава 1. Понятие, структура, содержание и значенио' 
общей криминалистической характеристики 

престуллений, совершенных военнослужащими 
в районах вооруженного конфликта

Н аиболее ценным источником информации о полной системе призма 
ков преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ ими в районах воор)^ 
ж енных конфликтов, являю тся их крим иналистические характеристики, 
которые долж ны  представлять собой типовую  информационную  м одсл ||' 
содерж ащ ую  знания о крим иналистически и следственно значимых nino 
знаках  объекта, его строении, ф ункциях и связях .

С.Н. Ч урилов предлож ил разрабаты вать полезны е для следственной 
практики крим иналистические характеристики  больш ой степени o6m‘i 
ности, сочетаю щ ие уголовно-правовы е и крим иналистические критерий 
и охватываю щ ие несколько видов и даж е родов преступны х посяг.йЁ 
тельств, но соверш аемых не вообщ е, а в специальны х условиях мести, 
времени либо лицами, характеризуем ы м и тем или иным общим для них D 
отличительным п ри зн аком '. Это предлож ение стало основой построй.]: 
ния общей крим иналистической характеристики  преступлений, совер 
шенных военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конфликта.

Реш ение проблемы метода накопления крим иналистически значимых |-  
данных в сф ере преступной деятельности  связано и с уровнем разрн' 
ботки проблемы классиф икации  преступлений. К рим иналистическая , 
класси ф и кац и я преступлений  явл яется  систем ообразую щ ей формой 
различных по содерж анию  криминалистических характеристик преступ< 
лений, в том числе и соверш енны х военнослуж ащ им и в районах воору
ж енного конфликта.

А нализ точек  зрения различны х учены х-крим иналистов позволяет 
сделать вывод, что в качестве оснований крим иналистической класси
фикации преступлений использую тся как признаки, производные от эле
ментов структуры  преступления и определяю щ ие криминалистические 
особенности различны х видов преступлений, так  и другие внеш ние по 
отнош ению к ним, но законом ерно связанны е с ними признаки.

Р еализация указанны х предлож ений привела к зам етном у расш ире
нию системы  крим иналистических классиф икаций путем целенаправ
ленного вклю чения в нее новой подсистемы, построенной на учете цело
го комплекса внеш них объективны х факторов, влияю щ их на характер, 
направленность, механизмы соверш ения и отраж аем ости  преступлений 
и тем самым во многом предопределяю щ их и стимулирую щ их многооб
разие, многовариантность рассм атриваемы х классиф икаций. Кримина-

' Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: история и современность. М.,
2002. С. 193.
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мистическое значение взаим одействия преступления с окруж аю щ ей 
I  рсдой оп ределяется важ ностью  результатов изучения окруж аю щ ей 
преступление среды для управления деятельностью  по выявлению , рас
крытию, расследованию  и предупреж дению  преступлений.

Б ю ридической литературе ш ирокое распространение получило поня- 
1ИС обстановки соверш ения преступления как ф рагм ента окруж аю щ ей
I рсды, так  как  преступления всегда соверш аю тся и скры ваю тся в конк
ретных, реально сущ ествую щ их условиях действительности . С очетание 
»1их условий (внеш няя среда) и образует обстановку, в которой проис- 
кодит преступление.

О бстановка преступления оказы вает прямое влияние на протекание
II динамику общ ественно опасного деяния, так как сущ ественно обуслов
ливает м еханизм  преступления в целом, указы вает на законом ерности  
иОразования информации и ее носители в расследуемом  преступлении.

(ш стем атизация крим иналистически значим ы х элем ентов обстанов
ки соверш ения преступления, признаки которых могут использоваться 
и качестве оснований крим иналистической классиф икации преступле
ний, позволила разделить все элементы  окруж аю щ ей среды на две груп
пы; природно-клим атические условия и явления социального порядка.

П ризнаки явлений природно-клим атического характера (клим атичес
кие условия, сезонные изм енения погоды, особенности природного ланд
шафта и т. п .) могут учиты ваться при построении крим иналистических 
классификаций преступлений, поскольку они оказы ваю т влияние на 
специфику преступлений, механизм  образования следов, их сохран яе
мость и другие обстоятельства соверш ения преступлений и д еятель
ность по их выявлению , раскрытию , расследованию  и предупреж дению .

О собое значение для построения криминалистической классиф ика
ции преступлений имеют признаки явлений социального порядка. При 
криминалистическом рассм отрении социальной среды как  подсистемы 
обстановки соверш ения преступлений важ ен учет внеш них и внутрен
них факторов. В частности , деление обстановки соверш ения преступле
ния по признаку мирного и военного времени создает основу для к лас
сификации преступлений на две части: соверш аем ы е в мирное или во
енное время. П оскольку военная обстановка м ож ет быть подразделена 
па фронтовую  и тыловую, это дает возм ож ность выделения преступле
ний, соверш аем ы х в условиях боевой обстановки. Н екоторы е из числа 
упомянутых признаков восприняты  законодателем  и вклю чались в ка
честве квалифицирую щ их признаков в отдельны е составы преступле
ний. Вклю чение законодателем  некоторы х элем ентов обстановки в чис
ло квалифицирую щ их признаков составов преступлений не означает, 
что эти элем енты  теряю т свое крим иналистическое значение. О ни, на
пример, могут использоваться при классиф икации тех преступлений, в 
составе которых отсутствуют®.

Данны е об обстановке соверш ения преступления позволяю т судить 
об условиях, которые предш ествую т и сопутствую т действиям  субъекта 
преступления, облегчаю т или затрудняю т достиж ение преступной цели, 
влияю т на формирование структурны х элем ентов преступления, указы 
вают на нетипичные факторы , повлиявш ие на событие преступления, на 
несоответствия м еж ду способом и механизмом соверш ения преступле
ния и т. д.

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
соверш аемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта

® Образцов В.А. Криминалистическая квалификация преступлений. Красно- 
Г.ГЯ 1988. С. 100— 101.
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Военно-полевая криминалистика

Н аглядная взаим освязь п рослеж ивается меж ду обстановкой сове|ти ' 
ния и способом соверш ения преступления, так  как способ совершении 
преступления вы бирается и конкретизируется с учетом складывающем 
ся обстановки. Так, в условиях боевой обстановки в период Велимы 
О течественной  войны наиболее часто использовался такой способ e.i 
верш ения и сокры тия членовредительства, как «голосование», когда im 
время интенсивного пулеметно-минометного обстрела противником т- 
редовой линии обороны наш их войск военнослуж ащ ий выставлял ш 
окопа руку или, леж а на зем ле, поднимал ногу, чтобы получить они 
стрельное ранение и в то ж е время скрыть сам ф акт членовредитс/м. 
ства.

Следует четко отличать то, что долж но пониматься под обстановкой, и 
которой соверш ается и скры вается преступление, от ситуации, в кош 
рой оно расследуется. В данном случае предметом рассм отрения явлн 
ется содерж ание почти одного и того ж е явления: с одной стороны 
обстоятельства и условия соверш ения и сокры тия преступления, с Д1)у 
гой —  обстоятельства и условия, склады ваю щ иеся в процессе расследн 
вания этого ж е преступления.

Возмож ность использования сведений об обстановке соверш ения п|)с 
ступлений для реш ения тактических и методических вопросов след 
ствия во многом зависит от характера связей  в систем е «обстановка - 
следственная ситуация». Так, обстановка соверш ения преступлений, ни 
пример, в районах вооруж енного конфликта, м ож ет выступать причиной 
возникновения своеобразны х, зачастую  довольно слож ны х следствен 
ных ситуаций.

С воеобразие обстановки соверш ения преступлений, в той или ином 
мере предопределяя поведение преступника до, в ходе и после престуи 
ления, непременно влияет на количество и качество оставляем ы х им 
следов, что, в свою очередь, упрощ ает или услож няет возникающ ие след
ственны е ситуации. С ледователь такж е на основе имею щ ихся в его 
распоряж ении  сведений оценивает обстановку, в которой соверш алось 
преступление. Все встречаю щ иеся в следственной практике многочис
ленные варианты  оценки следователем  обстановки соверш ения преступ
ления мож но объединить в три группы: простая или слож ная, благопри
ятная или неблагоприятная, типичная или специф ическая для преступ
ника. При этом, своеврем енное определение следователем  характерны х 
качеств обстановки создает оптим альны е предпосы лки и для вы явле
ния информации о личности преступника.

П риведем характерны й пример из следственной практики военных 
прокуратур С еверо-Западного ф ронта в период советско-ф инляндской 
войны (1 9 3 9 — 1940). Н ачальник ш таба дивизиона 455-го артиллерийс
кого полка лейтенант И.В. Я нуш евский долож ил командованию  полка, 
что при следовании на санях  с ездовы м-красноармейцем  в ш таб полка 
они подверглись в лесу  нападению  ф инской диверсионной  группы. 
В результате обстрела ездовой —  парторг взвода управления дивизио
на красноарм еец Рогачев был убит, а он легко ранен в плечо. О бстоя
тельства нападения вы звали у командования полка сом нения в досто
верности объяснений И.В. Януш евского, и на место происш ествия была 
немедленно послана лы ж ная разведка, которая осм отрев весь лес, так  и 
не наш ла никаких следов нахож дения там ф инской диверсионной груп
пы, т. е. не обнаруж ила не только лыж ны х трасс, но даж е отдельных 
следов обуви. После возбуж дения уголовного дела военный следова-



Раздел V. М етодика расследования отдельнык видов преступлений,
___________ совершаемык военнослужащ ими в ройонак вооруж енного конфликта

1ГЛ1. С П О М О Щ Ь Ю  эксперта установил, что угол полета пуль, попавш их в 
ищи, равен 30— 35°, и, зная из показаний И.В. Януш евского, что обстрел 
И1ЛСЯ с опушки леса, примерно с расстояния 200 м, определил, что напа- 
шшшие долж ны были находиться на высоте 4 0 — 45 м, а деревьев или 
инзнышенностей такой высоты в лесу  не было. При экспертном  иссле- 
ш тании ш апки ездового-красноармейца на ней были обнаруж ены  сле
пы близкого вы стрела, и эксперт дал заклю чение, что в него стреляли  с 
рнсстояния 2— 3 см. С такого ж е расстояния «стреляли» и в И.В. Яну- 
шсвского, который был вынуж ден сознаться, что убил ездового вы стре
лом из револьвера в заты лок, затем  прострелил в нескольких м естах 
I ами и нанес себе легкое огнестрельное ранение в плечо в целях полу
чения награды и уклонения от дальнейш его участия в боевых действи- 
их в связи  с нахож дением  на излечении в госпитале*.

С труктура обстановки соверш ения конкретны х преступлений чащ е 
нсего ф орм ируется из характерны х для определенны х преступлений 
объектов, явлений, процессов и лиц, оказавш ихся в пространственно- 
нременных границах собы тия преступления. Время как один из ф акто
ров обстановки соверш ения преступления м ож ет проявляться, наряду с 
(1НТ0Й, временем  года и суток, в следую щ их аспектах: во-первых, как 
определенный политический период в ж изни государства (например, «во
енное время»); во-вторых, как давность соверш ения преступлений, и 
и-третьих, как продолж ительность расследования. При этом, при прове
дении расследования преступлений в районах вооруж енного конф ликта 
особое значение им еет оперативность, сокращ ение сроков расследова
ния.

П ространственны й ф актор им еет значение, во-первых, как определен
ный регион страны, что определяет действие законов в пространстве и 
правовое полож ение субъектов расследования (наприм ер, район воен
ных действий, поле боя), во-вторых, как определенная территория, на кото
рой установлен особый правовой режим (реж им проведения контртерро
ристической операции, военного или чрезвы чайного полож ения).

Таким образом , основанием  крим иналистической классиф икации пре
ступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ ими в районах вооруж енного 
конфликта, является система, состоящ ая из имеющ их крим иналистичес
кое и следственное значение признаков, характеризую щ их преступле
ние, и признака другой системы, находящ ейся с преступлениям и в зако
номерной связи , —  обстановкой соверш ения преступления. При этом, 
под объектом  крим иналистической классиф икации преступлений пони
маются характеризуем ы е соответствую щ ими уголовно-правовыми и кри
миналистическим и понятиям и определенны е м нож ества преступлений, 
расчленяем ы е на взаим освязанны е части (подм нож ества) в целях опти
мизации процесса реш ения познавательно-конструктивны х задач в кри
миналистике и следственной п р ак ти к е '.

С ущ ествую т три типа объектов криминалистической классиф икации 
преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ им и в районах вооруж енно-

* См.: Носов В.И. Доклад на Всеармейском совещании военных прокуроров 
(16 июня 1940 г.) / /  Архив ГВП, 1940. Наряд б /н ,  т. 1, с. 121 — 129; Обзор о 
судимости военнослужащих ЛенВО за уклонения от военной службы в период 
боевых действий против белофиннов и о карательной практике военных трибу
налов по этим преступлениям /  /  Архив Военной коллегии Верховного суда 
Российской Федерации. Наряд № 23, оп. 1, д. 172, с. 523—524.

'  Образцов В.А. Указ. соч. С. 54.



к * * * * -

Военно-полевая криминалистика

ГО конф ликта, уровни которых определяю тся ш иротой охвата мькмч 
щ ихся в характеризую щ их их понятиях явлений и объемом этих пом» 
тий.

О бъектом первого (родового) уровня являю тся общ ественно опасш.и 
деяния, соверш аемы е военнослуж ащ им и в районах вооруж енного k o im | i 

ликта и квалифицируемы е УК Р Ф  как преступления. Д анная систсм .1 
обладает рядом общ их уголовно-правовы х и крим иналистических мри 
знаков, наряду с которыми ей свойственна и определенная специфики 
имею щ ая криминалистическую  и следственную  значим ость и проянли 
ю щ аяся в своеобразии компонентного состава указанны х признании 
внутренних и внеш них связей , взаимодействии и т. д.

С истема объектов второго (группового) уровня состоит из двух мол 
систем. П ервую  из них образую т определенные группы криминалисти 
чески сходных видов преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ ими и 
районах вооруж енного конф ликта меж дународного характера и разли 
чаю щ ихся в зависим ости от видов боевых действий (наступление, обо 
рона, отход) и условий конкретной боевой обстановки, в которых они 
были соверш ены. Вторую подсистем у составляю т определенные труп 
пы крим иналистически сходных видов преступлений, соверш аемых во 
еннослуж ащ им и в районах вооруженного конфликта нем еж дународнот 
характера и различаю щ ихся в зависимости от форм применения объедм 
ненной группировки войск (сил) на активной или пассивной ф азах  во
оруж енного конфликта. При этом , на этапе разреш ения вооруж енного 
конфликта (активной ф азе вооруж енного конф ликта) прим енение объс 
диненной группировки войск (сил) осущ ествляется в форме операций, 
боевых действий и систем атических боевых действий. А на этапе лик
видации последствий вооруж енного конф ликта (пассивной ф азе воору
ж енного конф ликта) объединенная группировка войск (сил) прим еня
ется в форме поисково-ш турмовых действий форм ирований В ооруж ен
ных Сил Российской Ф едерации и П ограничных войск Ф С Б России, а 
такж е специальны х м ероприятий, проводимых внутренними войсками 
М ВД, органами Ф С Б и специальны ми подразделениям и М В Д  (О М О Н а, 
С О Б Ра).

В понятие «группа криминалистически сходных видов преступлений» 
входят определенны е крим иналистически сходные уголовно-правовые 
роды преступлений (например, преступления против военной служ бы), 
отдельные группы крим иналистически  сходных видов преступлений, 
выделяемые на основе крим иналистической классиф икации уголовно
правовых родов, а такж е крим иналистической классиф икации всей со
вокупности преступлений.

О бъектом третьего (видового) уровня являю тся отдельные виды пре
ступлений как  элем енты  уголовно-правовой классиф икации, непосред
ственно связанны е с ведением боевых действий и соверш аю щ иеся в 
боевой обстановке. Они находятся на более низком уровне по сравне
нию с группами крим иналистически сходных отдельны х видов преступ
лений* .

С вязь крим иналистической классиф икации преступлений с кримина
листической характеристикой преступления состоит в том, что, во-пер-

* М аликов С.В. Криминалистическая классификация преступлений, соверша
емых военнослужащими в районах вооруженного конфликта /  /  Сборник науч
ных трудов преподавателей Военного университета. 2004. № 8 .



иых, В криминалистическую  характеристику вклю чается не классиф ика
ции, а описание преступления на основе его классиф икационны х дан 
ных, а во-вторых, что невозм ож но построить криминалистическую  клас- 
11к()икацию, учитывающ ую одновременно все компоненты, образую щ ие 
криминалистическую  характеристику  преступления®.

Что касается  видов крим иналистической характеристики  преступле
ний и их группировки, то ряд учены х-крим иналистов вы сказы ваю т м не
ние, что наряду с «абстрактной» или «общей» крим иналистическим и 
кнрактеристиками преступлений необходимо выделять «родовые», «груп
повые», «видовые», «частные» и «конкретные» характеристики®.

О бязательность выделения крим иналистической характеристики  пре- 
1 гупления как  научной категории не вы зы вает сом нений, так  как, с од
ной стороны, она им еет абстрактны й характер , а с другой —  общ ее кри
м иналистическое значение и служ и т м етодологической основой для 
исследования крим иналистических характеристик  отдельных видов и 
ipynn преступлений.

М еньш ую степень абстракции имеют в систем е крим иналистических 
характеристик родовые, групповые и видовые характеристики . О сновой 
их классиф икации могут быть категории философ ии —  всеобщ ее, осо
бенное и единичное, подчеркиваю щ ие объективны е связи  м атериально
го мира®. Исходя из этого мож но предметно говорить о родовых (соот- 
нетствующих категории всеобщ его), групповых (соответствую щ их к ате
гории особенного) и видовых (соответствую щ их категории единичного) 
криминалистических характеристиках  преступлений®.

Видовые и групповые криминалистические характеристики в силу своей 
специфичности долж ны  быть типовыми, т. е. содерж ать  полное описа
ние всех структурны х элем ентов и законом ерны х связей  м еж ду ними, а 
такж е давать целостное систем ное представление о соответствую щ ей 
преступной деятельности'® .

По сравнению  с родовой и групповой криминалистическим и х ар ак те
ристиками наиболее конкретны е типичные сведения содерж ит видовая 
крим иналистическая характеристика, что придает ей прикладную  н а
правленность. В свою очередь, родовые и групповые крим иналистичес
кие характеристики  использую тся при уточнении видовых крим иналис
тических характеристик, облегчаю т поиск для них специф ических дан
ных, способствую т разработке криминалистических классиф икаций пре
ступлений, анализу  следственны х си туац и й ,‘построению  следственны х 
версий и т. д.

Что касается крим иналистической характеристики  преступлений, со
верш енных военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, то

Раздел V. М етодика расследования отдельнык видов преступлений,
__________________ совершаемык военнослужащ ими в районок вооруж енного конфликта

® Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М., 1997. Т. 3. С. 327.
® См.: Пантелеев И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений 

/ /  Криминалистика. М., 1984. С. 366; Гавло В.К. Обстановка преступлений 
как структурный компонент криминалистической характеристики преступле
ний /  /  Совершенствование расследования преступлений. Иркутск, 1980. С. 160 
и др.

* Зуев Е.И., Ш урухнов Н.Г. Криминалистическая характеристика преступле
ний /  /  Криминалистика: Актуальные проблемы. М., 1988. С. 128.

® Аверьянова Г.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминали
стика /  Под ред. Р.С. Белкина. М., 2000. С. 722—723, 780—784, 848—854.

Колдин В.Я. Криминалистическая характеристика преступлений /  /  Кри
миналистика. М., 1990. С. 324.



Военно-полевая криминалистика

следует исходить из того обстоятельства, что сущ ествую т два напран ш 
ния, по которым склады ваю щ аяся в ходе ведения боевых действии « 
районах вооруж енного конф ликта боевая обстановка определяет сии 
циф ические законом ерности  организации и м етодики расследоваты  
преступлений: во-первых, воздействие через особый характер  престуи 
лений, который многие из них приобретаю т в районах вооруженном! 
конфликта; во-вторых, непосредственное воздействие на его органиш 
цию и методику.

При этом, второе направление касается, преж де всего, тех престущи 
ний, которые тем или иным образом  связаны  с ведением боевых дсп 
ствий в районах вооруж енного конфликта. К рим иналистическая харлк 
теристика подобных преступлений, в силу связи  их с боевой обстанои 
кой, обладает определенными особенностями, которые проявляю тся и 
наличии, наряду с традиционными, ряда общ их для них к р и м и н а л и с т  
ческих признаков. Среди них, с учетом крим иналистической классифи 
кации преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ им и в районах воору 
женного конфликта, выделяю тся:

1) родовые признаки, общ ие для всех преступлений, соверш енны х im 
еннослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, независим о oi 
конкретны х обстоятельств, при которых они были соверш ены;

2 ) групповые признаки меньш ей степени общ ности, присущ ие тольк» 
той или иной группе крим иналистически сходных видов преступлений, 
которые обусловлены  видом боевых действий и условиям и конкретной 
боевой обстановки в районах меж дународного или внутреннего воору
ж енных конф ликтов, при которых они соверш ены;

3) традиционные крим иналистические видовые признаки, присущие 
отдельным видам преступлений, которые непосредственно связаны е 
ведением боевых действий и соверш аю тся в боевой обстановке в рано 
нах вооруж енного конфликта.

Исходя из вы ш еизлож енного структура общ ей криминалистическо|1 
характеристики  преступлений, соверш енны х военнослуж ащ им и в райо
нах вооруж енного конфликта, представляет собой трехуровневую  си
стему, состоящ ую : из родовой криминалистической характеристики пре
ступлений, соверш енны х военнослуж ащ им и в районах вооруж енного 
конфликта; из групповых крим иналистических характеристик  преступ
лений, соверш енны х военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конф
ликта; из видовых крим иналистических характеристик  преступлений, 
соверш енны х военнослуж ащ им и в районах вооруж енного к он ф ли кта".

Война оказы вает радикальное воздействие на все социальные процес
сы, в том числе и преступность. А.А. Герцензон'® установил, что в на
чальный период войны уровень общ еуголовных преступлений в тылу 
резко сниж ается, что объясняется подъемом патриотизм а и призывом в 
армию огромного контингента м уж чин наиболее криминогенных возра-

" М аликов С.В. Расследование преступлений, совершенных военнослужащи
ми в районах вооруженного конфликта: Монография. М., 2004. С. 136— 169.

'® Герцензон А.А. К изучению воинской преступности и преступности военно
го времени в буржуазных государствах /  /  Ученые записки ВИЮН. М., 1945. 
Вып. 4. С. 171.



I т и " ,  а затем , спустя несколько месяцев, тяж елое экономическое поло
жение инициирует неуклонны й рост преступности в тылу, особенно 
женской и несоверш еннолетних. В армии ж е в начальны й период вой
ны наблю дается неуклонный рост преступности , причем даж е более 
интенсивный, неж ели ее сниж ение в начальный период войны в тылу.
11()этому первым среди родовых признаков, общ их для всех преступле
ний, соверш енны х военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конфлик- 
li i ,  независимо от конкретны х обстоятельств, при которых они были со- 
игршены, является значительный рост числа совершенных преступ- 
и'ний и неуклонный рост уровня преступности военнослужащих в 

рийонах вооруженного конфликта.
Так, ретроспективны й статистический  анализ уровня воинской пре- 

( тупности в районах военных действий показы вает, что военнослуж а
щими Д ействую щ ей армии было соверш ено в период: 1) Русско-турец
кой войны (1877— 1878) —  2 865 преступлений; 2) Русско-японской 
иойны (1904— 1905) —  1 109 преступлений; 3) П ервой мировой войны 
(1914— 1918) —  более 365 ООО преступлений; 4 ) Граж данской войны и 
и п ос™ н н ой  военной интервенции (1918— 1922) —  82 648 преступле
ний; 5) советско-ф инляндской войны (1939— 1940) —  2 183 преступле
ния, за которые было осуж дено 2 159 во ен н о сл у ж ащ и х ". В период В е
ликой О течественной войны (1941 — 1945) были осуж дены  судом воен
ного трибунала 399 863 во ен н ослуж ащ и х".

П родолж ался и неуклонный рост преступности среди военнослуж а
щих действую щ их армий в районах военных действий. Так, он составил: 
м годы Русско-турецкой войны (1 8 7 7 — 1878) +215  %  в 1878 г. по срав
нению с 1877 г.; Русско-японской войны + 60 ,7  %  в 1905 г. по сравн е
нию с 1904 г ." ;  советско-финляндской войны + 152 ,4  %  в январе 1940 г. 
но сравнению  с декабрем  1939 г .‘®; Великой О течественной  войны 
+343,6 %  в 1942 г. по сравнению  с 1941 г.

У казанная тенденция прослеж ивается и при ретроспективном  стати 
стическом анализе уровня воинской преступности в районах вооруж ен
ных конф ликтов меж дународного характера. Так, в период боевых дей 
ствий на КВЖ Д (1929) военнослуж ащ ие были осуж дены за соверш е
ние 426 п р есту п л ен и й " . Были осуж дены военнослуж ащ ие Д ействую 
щей Красной армии за соверш ение преступлений в период боевых дей-

"  Во время Великой Отечественной войны средняя численность рабочих и 
служащих в народном хозяйстве уменьшилась с 31,8 млн человек в первом 
полугодии 1941 г. до 22,8 млн человек во втором полугодии 1941 г. и до 18,4 млн 
человек в 1942 г. Число трудоспособных мужчин в колхозах только за первые 
два с половиной года войны сократилось на 6,1 млн человек-(Страна Советов за 
50 лет. М., 1967. С. 337).

"  Доклад о работе военных трибуналов армий, действовавших на финляндс
ком фронте /  /  Архив Военной коллегии Верховного суда Российской Федера
ции. Наряд № 23, оп. 1, д. 172, с. 1— 18.

"  Не считая военнослужащих Действующей армии, направленных согласно 
приказу НКО СССР от 21 августа 1943 г. № 0413 за совершение преступлений 
в штрафные подразделения, — 427 910 человек.

"  Герцензон А.А. Указ. соч. С. 130— 131.
Доклад о работе военных трибуналов армий, действовавших на финляндс

ком фронте /  /  Архив Военной коллегии Верховного суда Российской Федера
ции. Наряд № 23, оп. 1, д. 172, с. 3.

"  Статистические отчеты ВП РККА и РККФ за 1929 г. / /  Архив ГВП, 1929. 
Н арядб/н, оп. 1567, д. 5, с. 3, 4, 7, 8 , 10, 11, 14.
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Военно-полевая криминалистика

С ТВ И Й : В районе озера Х асан (1938) —  39 ч е л о в е к " ; в районе |)ci 
Х алхин-Гол (1 9 3 9 ) —  362 человека®®; при освобож дении  ЗападнА, 
Украины (1939) —  343 человека®'; при освобож дении Западной Bojm 
руссии (1939) —  249 человек®®. Во время нахож дения ОКСВ в Афгаш 
стане (1 9 7 9 — 1989) военнослуж ащ им и было соверш ено 7 241 престуи 
ление®*. В период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республик 
(1994— 1996) органами военной прокуратуры было учтено 1 594 при 
ступления, соверш енны х в условиях ведения боевых действий воешм» 
служ ащ им и Временных объединенны х сил ф едеральны х войск Мини 
стерства обороны Российской Ф едерации и внутренних войск МИЛ 
России®'. А в период проведения контртеррористических операций » 
Северо-К авказском  регионе (1 9 9 9 — 2007) военнослуж ащ им и ОГВ (г)  
было соверш ено около 6 ООО преступлений. При этом, такж е сохраню 
лась устойчивая тенденция роста уровня преступности: в период Boojiyt 
ж енного конф ликта в Ч еченской Республике + 39 ,2  % в 1996 г. нн 
сравнению  с 1995 г., а в период проведения контртеррористических о т  
раций в Северо-К авказском  регионе + 20 %  в 2002 г. по сравнению  г 
2001  г.

Следующим родовым признаком, общим для всех преступлений, сове])' 
шенных военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конфликта, незавн' 
симо от конкретны х обстоятельств, при которых они были совершены, 
является зависимость уровня преступности военнослужащих от 
интенсивности боевых действий —  интенсивны е боевые действия 
влекут за собой рост количества преступлений.

Так, наприм ер, 85,9 %  всех преступлений против граж данского насе
ления в Д РА  были соверш ены военнослуж ащ им и ОКСВ в период с 
марта 1980 г. по апрель 1985 г. в ходе проведения совместно с афганс
кими соединениям и и частям и активны х ш ироком асш табны х боевых 
действий: боевых операций, несения служ бы в боевом охранении, а так 
ж е при передвиж ении в колоннах по дорогам Д РА , когда ослаблен кон
троль за офицерам и и личным составом  со стороны командиров частей 
и их заместителей®*.

Другим родовым признаком, общим для всех преступлений, соверш ен
ных в военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, независи-

Работа Военного трибунала в боевой обстановке в районе озера Хасан в 
1938 г. /  /  Архив Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации. 
Наряд № 4 /1 ,  оп. 1, д. 81, с. 154— 162.

®® Доклад о работе Военного трибунала 1-й Армейской группы за 1939 г. /  /  
Архив Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации. Наряд 
№ 2 7 /1 , оп. 1, д. 229, с. 1—26.

®‘ Обзор о деятельности военных трибуналов Киевского Особого Военного 
Округа за период операций РККА по освобождению Западной Украины /  /  
Архив Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации. Наряд № 24, 
оп. 1,д. 74, с. 112— 138.

®® Доклад об итогах работы Военного трибунала Белорусского фронта за пе- 
)иод боевых действий в 1939 г. /  /  Архив Военной коллегии Верховного суда 
Российской Федерации. Наряд № 25, оп. 1,д. .75, с. 103— 121.

®* ЦАМО. Ф. 1964, оп. 986591, д. 1—2; оп. 986592, д. 1— 50; оп. 986610, д. 1; 
ф. 32,оп. 947137,д. 21.

®' Гавето С.Э. Особенности расследования преступлений против военной 
службы в условиях чеченского конфликта. М., 1997. С. 123.

®* Винокуров А.Ю. Расследование преступлений, совершенных военнослужа
щими в отношении гражданского населения в районах вооруженного конфлик
та: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 81.
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МО ОТ конкретны х обстоятельств, при которых они были соверш ены , яв 
ляется реагирование воинской преступности на военные успехи или 
неудачи (последние способствую т ее росту). Н априм ер, в мае 1942 г. в 
Красной армии количество членовредительств по сравнению  с январем  
1942 г. возросло на 90 %®®. П ричиной этого было неудачное проведе
ние Керченской оборонительной операции Крымским фронтом (8 — 
19 мая 1942 г.) и Х арьковского сраж ения —  Ю го-Западным фронтом, 
'I й и 57-й армиями Ю жного ф ронта (12— 29 мая 1942 г.), в результате 
которых безвозвратны е потери составили 22,3 %  численности  войск к 
началу операции под Х арьковом и 64,9 %  в Крыму®®.

К родовым признакам , общим для всех преступлений, соверш енны х 
иоеннослужащими в районах вооруж енного конф ликта, независим о от 
конкретных обстоятельств, при которых они были соверш ены, относится 
появление и резкий рост преступлений против военной службы и 
государственных преступлений трусливо-малодушной мотивации: 
дезертирство; членовредительство; сам овольное оставление части  в 
боевой обстановке; самовольное оставление поля сраж ения; сдача или 
оставление противнику средств ведения войны; добровольная сдача в 
плен; переход на сторону врага; оставление погибаю щ его военного ко
рабля; неисполнение приказаний в боевой обстановке и т. п.

При этом, среди преступлений трусливо-малодушной мотивации, совер
шаемых военнослужащ ими в районах вооруженного конфликта, наиболь
ший удельный вес имеет дезертирство, тогда как в мирное время его доля 
II структуре преступности военнослужащ их весьма незначительна.

Так, за весь период П ервой мировой войны (1914— 1918) из русской 
армии дезертировало 1 865 ,0  тыс. человек, что составляет 12,1 /о всех 
людских ресурсов, привлеченны х в армию и на ф лот за годы войны®*.

В годы Граж данской  войны и иностранной  военной интервенции  
(1918— 1922) дезертирство из Красной армии было самым распространен
ным воинским преступлением . Так, число только злостны х дезертиров 
боевых частей  Д ействую щ ей Красной армии составило по неполным 
сведениям: в 1918 г. —  199 человек, в 1919 г. —  7 343 человека, а за 
период с 15 ф евраля по 31 декабря 1920 г. —  20  018 человек (из них — 
59 командиров)®®, что составило соответственно по годам —  0,1 % , 0,6 % 
и 1,3 %  к среднем есячной численности  личного состава боевых частей 
РККА. А всего было вы явлено и возвращ ено на служ бу за период с 1 
января 1919 г. по 1 декабря 1920 г. 2 846 ,0  тыс. человек, из них 1 543,0 
тыс. человек явились добровольно, а 837 ,0  тыс. человек задерж ано при 
облавах*®. Д езертирство  в Д ействую щ ей армии продолж алось и после 
1920 г. Так, в 1921 г. дезертировало около 231 ,0  тыс. человек* ', в том 
числе из частей, которые вели борьбу с антисоветским и выступлениями.

Криминология: Учебник /  Под ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 588.
®® Россия и СССР в войнах XX века. Потери Вооруженных Сил (Статистичес

кое исследование) /  Под общ. ред. Г.Ф. Кривошеева. М., 2001. С. 311.
®* Число получено расчетным способом: к количеству зарегистрированных 

дезертиров (за период с начала войны по 1 августа 1917 г. — 365,0 тыс. чело
век) приплюсовано 1500,0 тыс. человек незарегистрированных (на 1 сентября 
1917 г.) (Военно-исторический журнал. 1993. № 4. С. 30).

®«РГВА. Ф. 6 , оп. 4, д. 739, с. 159— 162, 303, 354, 355, 377, 378; д. 824.
*“ Гражданская война 1918— 1921 гг. М., 1928. Т. 2. С. 83.
*' Число получено расчетным способом; за 5 месяцев 1921 г. (август — де

кабрь) дезертировало 96 255 человека, или в среднем 19 251 человек в месяц, 
значит, за год будет примерно 231 ООО человек / /  РГВА. Ф. 7, оп. 7, д. 285, 
с. 254—259. 401
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Военно-полевая криминалистика

— 32 773 человека (из них 1 704 человека —  комсостав). В 192'.’ i 
дезертировало  112 224 человека (в том числе 3 763 человека — комш 
став)*®. В целом, по данным С.Н . О рловского и В.И. М алкиса, осуж/п н 
ные за это преступление составляю т 73 %  от общ его числа осужлек 
ных за воинские преступления военнослужащих**.

В период Великой О течественной войны (1941 — 1945) дезертиром.ню 
в частях  Д ействую щ ей Красной армии 588,7 тыс. человек, из них осу ' 
дено 376,3 тыс. человек, не разыскано —  212,4 тыс. человек* '. При этом 
из 376,3 тыс. человек военными трибуналам и за дезертирство бы.'И' 
осуж дено 79 225 человек, а остальны е военнослуж ащ ие рядового и сер 
ж антского состава, соверш ивш ие дезертирство в первый раз, при OT c y i  
ствии других отягчаю щ их обстоятельств, были направлены  командир.i 
ми частей, военными комендантами и начальниками гарнизонов без п р и  
говора суда военного трибунала в ш трафные подразделения на ф рон т '''

У стойчивая тенденция роста самовольного оставления части или мг 
ста служ бы  и дезертирства в районах вооруж енного конфликта продо.и 
ж ает  иметь место и в настоящ ее время. Так, в период вооруженном) 
конф ликта в Ч еченской Республике (1994— 1996) самовольное остам 
ление части или м еста служ бы  военнослуж ащ им и, проходивш ими воем 
ную служ бу  по призыву, ф едеральной группировки войск составлял)!
47,4  %  от общего числа соверш енны х преступлений*®. А нализ осном 
ных показателей  следственной работы военных прокуратур в перион 
проведения контртеррористических операций в С еверо-К авказском  ре 
гионе (1999— 2007) свидетельствует, что самовольное оставление части 
или места служ бы  военнослуж ащ ими, проходящ ими военную служ бу по 
призыву, ф едеральной группировки войск составляет 17 %  от общ сш  
числа соверш енны х преступлений.

Что касается остальны х преступлений трусливо-малодуш ной мотива 
ции, то только за годы Великой О течественной войны были осужден),i 
судом военного трибунала за соверш ение: а) членовредительства —
15,1 % военнослуж ащ их от общ его числа осуж денны х военнослуж а 
щих; б) других видов уклонений от военной служ бы  —  1,9 % ; в) само
вольного оставления части в боевой обстановке —  2,3 % ; г) самоволь
ного оставления поля сраж ения —  3,5 % ; д) измены Родине —  13,8 %; 
е) неисполнения приказаний в боевой обстановке —  3,6 % , что состав
л яет  в целом, с учетом дезертирства, 19,8 % , т. е. 60  %  всех преступле
ний военнослуж ащ их Д ействую щ ей армии, осуж денны х судом военного 
трибунала.

К причинам преступлений трусливо-малодуш ной мотивации относят
ся недостатки подготовки войск. В начальный период войн, когда бое
вые действия ведут обученны е кадровые военнослуж ащ ие, таких пре-

*® РГВА. Ф. 7, оп. 7, д. 285, с. 246—248.
** Орловский С.Н., М алкис В.И. Советское военно-уголовное право. М. ; Л., 

1928. С. 99. (Следует, однако, иметь в виду, что в годы Гражданской войны поня
тие «дезертирство» не оставалось неизменным. В различные периоды оно охва
тывало оставление части или места службы на срок свыше семи суток, побег 
(с целью вовсе уклониться от службы либо от участия в боевых действиях) и 
самовольное оставление части (без названных целей) и даже уклонение от при
зыва.)

*' Россия и СССР в войнах XX века. С. 246—248.
** Архив ГВП, 1945. Наряд № 15923, д. 356, с. 16.
*® М аликов С.В. Расследование преступлений в боевой обстановке: Дисс. ... 

канд. юрид. наук. М.. 1998 С 99



( (уплений, как правило, немного. Н евелика доля данных преступлений и 
к период кратковрем енны х приграничных вооруж енны х инцидентов и 
кпутренних вооруж енны х конф ликтов —  примерно около 10 %  всего 
криминального м ассива. Когда ж е война или м еж дународны й воору
женный конф ликт приобретает затяж ной  характер  и в боевых действи- 
и\ начинаю т принимать участие «необученные» военнослуж ащ ие, при- 
чынные из запаса, количество криминальных проявлений трусости  на
нимает резко расти*®. Так, например, в январе 1942 г. в 23-й стрелковой 
дивизии (К алининский фронт) прибы вш ее в составе марш евого баталь- 
ииа пополнение без какой-либо подготовки с ходу было введено в бой. 
II результате в первый ж е день боев среди этого пополнения было 
мыявлено 30  ф актов членовредительства**.

1’одовым признаком, общим для всех преступлений, соверш енны х во- 
гинослуж ащ ими в районах вооруж енного конф ликта, независим о от 
конкретных обстоятельств, при которых они были соверш ены, является 
и заметный рост совершения тяжких насильственных преступле
ний. О быденность насилия на войне, субъективное уменьш ение ценнос- 
ги человеческой ж изни  и здоровья продуцирую т насильственны е пре- 
г гупления в районах вооруж енного конф ликта. П редельны е нагрузки, 
переутомление, боевые психические травмы затрудняю т самообладание, 
порождают невы держ анность, что м ож ет привести к меж личностны м 
конфликтам, которые обычно разреш аю тся силой.

Только за годы Великой О течественной войны были осуж дены  судом 
поенного трибунала за соверш ение тяж ких  насильственны х преступле
ний 9,8 %  военнослуж ащ их от общего количества осуж денны х воен
нослуж ащ их Д ействую щ ей армии. Р езкое нарастание неблагополучны х 
тенденций в динамике соверш ения тяж ки х  насильственны х преступле
ний в районах вооруж енного конф ликта происходило и в период нахож 
дения ОКСВ в ДРА. Так, если в 1985 г. общ ее количество зарегистриро
ванных преступлений в 40-й армии по сравнению  с 1984 г. возросло на
80,6 % , то количество тяж ки х  насильственны х преступлений увеличи
лось на 45 ,7  %*®.

В период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике (1 9 9 4 — 
1996) имели место многочисленны е факты  осуж дения военнослуж ащ их 
за преступления, связанны е с насилием  в отнош ении сослуж ивцев. При 
этом, вм есто ож идаемого сплочения воинских коллективов в районах 
вооруженного конфликта между военнослуж ащ ими, напротив, усиливал
ся конф ликтны й х ар ак тер  отнош ений , в о зр астал и  агресси вн ость  и 
озлобленность на фоне накопления отрицательны х эм оциональны х пе
реж иваний, пребы вания в постоянном стрессовом  состоянии.

Б лагоприятствую т росту преступности военнослуж ащ их и м атериаль
ные затруднения, связанны е с боевой обстановкой, ослабление охраны 
м атериальны х ценностей, беззащ итность граж данского населения. П о
этому мы относим к родовым признакам , общим для всех преступлений, 
соверш енны х военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конф ликта, 
независимо от конкретны х обстоятельств, при которых они были совер
шены, и значительное увеличение количества корыстных преступ-

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енното конфликта

*® Криминология. С. 589—590.
** Докладная записка о работе Главной военной прокуратуры КА в 1-м кварта

ле 1942 г. /  /  Архив ГВП, 1942. Наряд б /н ,  оп. 1967, д. 8 , с. 19.
*® Винокуров А.Ю. Указ. соч. С. 8 6 .



лений в районах вооруженного конфликта.  Только за годы В ел тч |7  
О течественной  войны были осуж дены  судом военного трибунала и  
соверш ение корыстных преступлений 15 %  военнослуж ащ их от обии-. 
го числа осуж денны х военнослуж ащ их.

О сновной причиной распространенности  преступлений, совершенша* 
военнослуж ащ им и ОКСВ в Д РА , и побудительным мотивом к соверию 
нию корыстных преступлений являлось стрем ление к обогащ ению. T.iiv, 
в 1985 г. по сравнению  с 1984 г. количество корыстных преступлении 
только в отнош ении граж данского населения, соверш енны х военнослу 
ж ащ ими ОКСВ в ДРА , возросло на 333 % .

С пособствует увеличению  количества преступлений, совершаемык 
военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, и переутом ле
ние, неум еренное употребление спиртных напитков и наркотически* 
вещ еств, увеличение насы щ енности источниками повыш енной опасное 
ти (оруж ием  и военной техникой) на фоне ум еньш ения ценности чело 
веческой ж изни  и здоровья. П оэтом у родовым признаком , общим дли 
всех преступлений, соверш енны х военнослуж ащ им и в районах воору
женного конфликта, независимо от конкретных обстоятельств, при кото 
рых они были соверш ены, является  и увеличение количества неосто 
рожных преступлений  в районах вооруж енного конфликта. Только .зн 
годы Великой О течественной войны были осуж дены  судом военного 
трибунала за соверш ение неосторож ны х преступлений 1,3 %  военно
служ ащ их от общего числа осуж денны х военнослуж ащ их.

К родовым признакам , общим для всех преступлений, совершенны.* 
военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конф ликта, независимо oi 
конкретных обстоятельств, при которых они были соверш ены, относится 
значительный рост числа преступлений, совершенных в отноше
нии гражданского населения.

Так, за годы Великой О течественной войны преступления в отнош е
нии граж данского населения составили 8,9 %  от общ его количества 
преступлений, соверш енны х военнослуж ащ им и на фронтах Д ействую 
щей армии. При этом, необходимо учитывать, что начиная с июля 1942 г."’ 
широко практиковалось направление военнослуж ащ их за подобные пре
ступления в ш трафные подразделения на срок до трех м есяцев, без пре
дания их суду военного трибунала. Кроме того, в 1941 — 1942 гг. практи
ковались внесудебны е расправы (расстрел  на м есте без суда и след
ствия) над военнослуж ащ им и, соверш ивш ими подобные преступления 
на поле боя. П оэтому итоговые цифры будут больш е, примерно от 9,5 до 
10 %.

За время нахож дения ОКСВ в Д РА  (1979— 1989) в отнош ении граж 
данского населения было зарегистрировано около 300  преступлений, 
больш инство из которых было соверш ено в группе. В период вооруж ен
ного конф ликта в Ч еченской Республике (1994— 1996) преступления в 
отнош ении граж данского населения составляли  10,5 %  от общ его ко
личества соверш енны х преступлений.

Что касается  преступлений военнослуж ащ их ОГВ (с) в отнош ении 
местного населения в период проведения контртеррористических опе
раций в Северо-К авказском  регионе (1999— 2007), то они составляю т 
5,2 %  от общ его количества соверш енны х п р ес ту п л ен и й " .

Военно-полевая криминалистика

«  Приказы НКО СССР 1942 г. № 227; 1942 г. № 298; 1942 г. № 323. 
"  Винокуров А.Ю. Указ. соч. С. 87.
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К родовым признакам  такж е относится значительный рост числа 
преступлений, прямо или косвенно связанных с наличием у  военно- 
глужащих оружия  (хищ ение оруж ия и боеприпасов, утрата предметов 
нооружения, наруш ение правил обращ ения с оруж ием ).

За годы Великой О течественной войны были осуж дены  судом военно
го трибунала только за хищ ение оруж ия и боеприпасов 0 ,25  %  воен
нослужащ их от общего числа осуж денны х военнослуж ащ их. В период 
нооруженного конф ликта в Ч еченской Республике (1994— 1996) н ару
шения правил обращ ения с оруж ием  и хищ ения огнестрельного оруж ия 
II боеприпасов составили соответственно 6,4 %  и 18,2 %  от общ его 
числа учтенны х преступлений, в период проведения контртеррористи
ческих операций в Северо-К авказском  регионе (1 9 9 9 — 2007) —  8,8 % 
и 4,5 %  соответственно.

К родовым признакам относится и значительный рост числа пре
ступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотичес
кого опьянения, что явилось следствием равнодушного отнош ения неко
торых командиров и начальников к употреблению  военнослуж ащ ими 
(чшртных напитков и наркотических вещ еств как «способу» снятия эмо
ционального напряжения, подавления страха в экстремальных ситуациях.

Так, например, в ОКСВ в Д РА  только в 1984 г. в состоянии алкоголь
ного опьянения соверш ил преступление каж дый четверты й офицер.

Другим родовым признаком, общим для всех преступлений, соверш ен
ных военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конф ликта, независимо 
от конкретных обстоятельств, при которых они были соверш ены, являет
ся высокий уровень искусственно-латентной преступности воен
нослужащих.

Так, если  в целом по Российской Ф едерации в настоящ ее врем я на 
одно зарегистрированное преступление приходится три незарегистри
рованных (т. е. латентность составляет 75 % ), а на долю латентной  
преступности в условиях военной служ бы  приходится более 30 %  всех 
соверш енны х в Вооруж енных Силах Российской Ф едерации преступле
ний (из них: 35,2 %  —  уклонения от военной служ бы  и 30,7  %  — 
неуставные взаимоотнош ения)'® , то в районах вооруж енны х конф лик
тов уровень искусственно-латентной преступности достигает 85 % '* .

М ногие командиры частей  в районах вооруж енного конф ликта скры 
вали преступления. Так, во время нахож дения ОКСВ в Д РА  начиная с 
1985 г. военной прокуратурой стали вы являться факты , когда органы 
дознания, руководствуясь побуж дениями м естничества, путем прямой 
фальсиф икации уголовных дел пы тались придать преступлениям  види
мость дисциплинарны х проступков или несчастны х случаев, а гибель 
личного состава, военной техники и вооруж ения в происш ествиях пере
водить в боевые п о те р и " .

Б олее того, наряду с сокры тием преступлений в районах вооруж енно
го конф ликта, усиливается и прямое противодействие деятельности  ор
ганов военной прокуратуры . К примеру, осенью  1944 г. прокурор стрел
ковой дивизии 53-я арм ия 2-го У краинского ф ронта) майор юстиции 
Калманович при расследовании уголовного дела по обвинению  началь-

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта

'® Горелик В.Я. Латентная преступность в условиях военной службы /  /  
Военная мысль. 1999. № 5. С. 50—53.

'* М аликов С.В. Расследование преступлений в боевой обстановке. С. 33, 115. 
"  Архив ГВП, 1985, оп. 2682, д. 41, с. 164.
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ника ш таба полка майора Б аскина в отдании приказа об уничтожении 
проф аш истски настроенны х ж ителей  нескольких венгерских хутором м 
районе г. С ентеш  в полосе боевых действий полка при следовании и 
ш таб полка для ведения следствия по делу был обстрелян из п у л ем ет  
подчиненными майора Б аскина '* .

В период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике (1994 
1996) неоднократно ф иксировались случаи, когда военного прокурора и 
следователей военной прокуратуры не допускали к месту происшествии 
под угрозой прим енения оруж ия выдворяли с территории воинской ч а  
сти, не давали возм ож ности провести расследование, допраш ивать сви 
детелей , проводить опознания. При этом, в качестве объяснения приви 
дился такой аргумент: идет война, а на войне якобы законы мирно! и 
времени не действую т'*. Д ля пресечения подобных фактов началыии. 
Генерального ш таба В ооруж енны х Сил Российской Ф едерации по прел 
ставлению  ГВП был вынуж ден издать специальную  директиву'® .

К родовым признакам  относится и высокий уровень судимости лиц 
начальствуюицего состава  за преступления, соверш енны е в районах 
вооруж енного конфликта. Так, если сейчас в целом по Вооруженным 
Силам Российской Ф едерации среди осужденных военнослужащ их уделв 
ный вес командиров и начальников составляет 21 ,2  % , то в периол 
Великой О течественной войны он составил в 1941 г. 18,9 % ; в периол 
вооруж енного конф ликта в Ч еченской  Р еспублике (1 9 9 4 — 1996) -
9,6 % ; в период проведения контртеррористических операций в Севе 
ро-Кавказском регионе (1999— 2007) —  17,7 % '* .

Что касается групповых признаков,  то они присущ и той или ином 
отдельной группе криминалистически сходных видов преступлений и 
различаю тся в зависим ости от видов боевых действий и условий кои 
кретной боевой обстановки, при которых они были соверш ены. Соответ 
ственно при обороне их характеризую т одни признаки, при наступле
нии — другие, при отходе —  третьи и т. д. Эти отдельные группы кри
м иналистически сходных видов преступлений характеризую тся по сле
дующим общим групповым признакам: по связям  с другими преступле
ниями; по причинам; по условиям , способствовавш им  их совершению; 
по способам сокры тия соверш енны х преступлений и т. д. При всем 
различии указанны е преступления имеют внутреннее единство —  все 
они соверш ены в конкретных условиях боевой обстановки в районах 
вооруж енного конфликта. С вязи  м еж ду ними носят различный харак
тер и могут быть прослеж ены  по единству субъектов, м еста, обстановки 
и времени соверш ения преступлений.

Так, наступление благоприятно влияет на удерж ание военнослуж а
щих от преступлений, оборона создает предпосылки роста преступности, 
отступление генерирует ее'®.

'* Семенов В.И. Дело майора Баскина /  /  Архив ГВП, 1975. Наряд № 144, 
с. 467—471.

'* Яковлев Ю.П. Перед законом все равны. Органы военной прокуратуры 
помогают в восстановлении конституционного порядка в Чеченской Республи
ке / /  Красная звезда. 1996. 6 марта.

'® Директива начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Об обеспечении условий для осуществления своих полномочий 
органами военной прокуратуры в Вооруженных Силах Российской Федерации» 
от 12 апреля 1996 г. № ДГШ-11.

'* Маликов С.В. Расследование преступлений в боевой обстановке. С. 26—27.
'® Криминология. С. 588.



Ретроспективны й анализ следственной практики периода В еликой 
( )течественной войны свидетельствует о том, что распространенность и 
характер преступлений на разны х этапах В еликой О течественной вой-
111.1 и в различны х условиях боевой обстановки были неодинаковы: ко
личество преступлений в зависим ости от условий боевой обстановки 
либо увеличивалось, либо сниж алось, м енялись способы соверш ения и 
ыжрытия многих преступлений. О днако, несм отря на эти колебания, 
почти на всем  протяж ении Великой О течественной войны наиболее 
1асп р о стр ан ен н ы м и  видам и п р ес ту п л ен и й  бы ли: а) д е зе р т и р с т в о
19,8 % ); б) членовредительство  (15,1 % ); в) хищ ения им ущ ества 

(14,3 % ); г) измена Родине (13 ,8  % ); д) бесчинства в отнош ении граж- 
ланского населения (8,9 % ); е) самовольное оставление поля боя (3,5 % ), 
что составляет более 75 %  всех преступлений, за соверш ение которых 
иоеннослужащ ие были осуж дены  судом военного трибунала.

Так, при ведении тяж елы х оборонительны х боев, когда войска, отсту
пая, несли больш ие потери в ж ивой силе и военной технике, резко уве
личивалось число преступлений трусливо-м алодуш ной м отивации, а 
именно дезертирства военнослуж ащ их, особенно из числа недавно мо
билизованных в Красную армию военнообязанны х, и переходов их на 
сторону противника, точнее, на территорию , занятую  противником. М о
тив —  уклонение от участия в боях и стрем ление повидать членов 
своей семьи, оставш ихся на территории, занятой  противником. М ассо 
вый характер  имели и побеги с поля боя.

С 22 июня 1941 г. по 10 октября 1941 г. особыми отделами и заградотря- 
дами НКВД было задерж ано 657 364 военнослуж ащ их, дезерти ровав
ших и самовольно оставивш их поле боя, из которых арестовано 25 878 че
ловек —  наиболее злостны х дезертиров, в том числе расстреляно — 
10 201 человек*®. Т акая практика предания суду военного трибунала 
только наиболее злостны х дезертиров объяснялась  тем, что подавляю 
щее больш инство военнослуж ащ их, самовольно оставивш их поле боя, 
не имели нам ерений уклониться от прохож дения военной служ бы  вооб
ще. Как правило, это обусловливалось потерей управления, трусостью  и 
паникерством ряда командиров среднего, старш его и высш его звена. 
Помимо этого, другой сущ ественной причиной, способствовавш ей дезер 
тирству, являлось отсутствие учета личного состава. В ряде частей  и 
соединений (наприм ер, 284-я и 147-я стрелковы е дивизии) командиры 
могли только приблизительно сказать, сколько военнослуж ащ их убито, 
ранено или без вести пропало, но кто персонально —  не знали. З ач ас
тую они даж е не знали, сколько военнослуж ащ их дезертировали , все 
они вклю чались в число без вести пропавш их* '. В стречались и случаи, 
когда командиры частей  в целях сокры тия дезертирства военнослуж а
щего вклю чали его в список погибш их или без вести пропавш их либо 
умыш ленно не вклю чали часть военнослуж ащ их в списки личного со
става части с той целью, чтобы в случае дезертирства военнослуж ащ его 
в список личного состава в графу дезертировавш его вписы вать неуч-

^  Порохин С. Русский феномен: От Бреста к Сталинграду /  /  Община XXI век.
2003. № 1. С. 11.

*' Докладная записка Главного военного прокурора КА «О преступности в 
частях КА, войсках НКВД, милиции, на транспорте, среди гражданского населе
ния по делам, подсудным военным трибуналам, в местностях, объявленных на 
военном положении, за период с 22.06.1941 г. по 1.09.1941 г.» /  /  Архив ГВП, 
1941. Наряд б /н ,  оп. 1806, д. 9, с. 21.

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
___________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруженното конфликта
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генного военнослуж ащ его. Таким ж е способом восполнялся список лнч 
ного состава частей  за счет задерж анны х военнослуж ащ их других м.и 
тей, а факты  дезертирства скры вались. В некоторы х соединениях доиу! 
кались и такие факты , когда командиры частей  прибы вш ее к ним поты  
нение без составления поименных списков сразу  вводили в бой, во ир# 
мя которого часть военнослуж ащ их самовольно оставляли  поле бои и 
уходили в тыл, а некоторы е дезертировали . При этом, отсутствие си т  
ков не позволяло установить, кто персонально дезертировал. Массовый 
характер  принял в период тяж елы х оборонительны х боев и такой сип 
соб соверш ения дезертирства, как «отставание» военнослуж ащ их от этс  
лонов, следующих на фронт, и побеги из частей во время марша, перел1в 
локации, остановки на ночлег. Н екоторы е военнослуж ащ ие сам оволы т 
покидали поле боя и уходили в тыл под видом вы полнения приказаний 
командиров или под видом проверяю щ их линию связи , следующих /ти 
ремонта дорог, отправляю щ их оруж ие в ремонт или трофеи в тыл. Имс 
лись случаи, когда один дезертир  сопровож дал другого под видом р вт  
ного. В оеннослуж ащ ие, соверш авш ие дезертирство  из передовых ч.н 
тей во время оборонительны х боев, как правило, укры вались в ближии 
ших населенны х пунктах. В конце 1941 г. в арм иях Западного ф р о н т  
участились случаи дезертирств водителей на маш инах, иногда с ними 
дезертировали  и другие военнослуж ащ ие.

Среди дезертиров, которые «оседали» на территории тыловых воси 
ных округов, вы делялась особая категория лиц, уклонявш ихся от воси 
ной служ бы . Это были легкоранены е военнослуж ащ ие, беж авш ие и i 
армейских и фронтовых госпиталей прифронтовой полосы или из воении 
санитарны х поездов в пути их следования и имевш ие при себе картой 
ки передового района или истории болезни. При этом, около 80 %  и i 
них были местными ж ителям и. Как правило, они прож ивали некоторое 
время по месту ж ительства, соверш енно не лечась, затягивая тем самым 
процесс вы здоровления, а затем  являлись в ближ айш ий госпиталь.

У силение борьбы с дезертирством  на фронте путем создания и акти 
визации действий заградительны х отрядов органов контрразведки Н К () 
«Смерш» и контрольно-проверочны х пунктов войск НКВД по охране 
тыла ф ронта, а такж е ж есткие судебные репрессии привели к тому, что 
количество случаев дезертирств и самовольного оставления поля боя 
уменьш илось, однако взамен произош ло резкое, почти в 2,5 раза, увели
чение членовредительства. При этом, при активизации боевых действий 
кривая членовредительства резко шла вверх, и особенно там, где в бой 
вводились новые, еще не обстрелянны е пополнения (на различных фрон
тах количество членовредителей колебалось от 60 %  до 80 % ). Уста
новлено, в частности, что в период 1942— 1943 гг. соверш или членовре
дительство: а) при обороне передовой линии —  41,7  % осужденных;
б) во время наступления —  33 ,9  % ; в) в ты лу —  10,4 % ; г) в прифрон
товой полосе —  3,8 % ; д) при выполнении особых заданий в тылу 
противника —  8,0 % . Таким образом , наибольш ее число случаев члено
вредительства соверш алось при обороне передовой линии, т. е. в усло
виях, когда военнослуж ащ ие подвергались активном у боевому воздей
ствию противника и риск гибели являлся м аксимальны м, а вы являлось 
в м едико-санитарны х батальонах (М С Б ) дивизий и пунктах первой мед
помощи (П П М ) полков. В последующ ем, зная, что в М С Б  дивизий могут 
находиться военные следователи, членовредители стали обращ аться за 
первой медицинской помощью в арм ейские и фронтовы е госпитали в



[»ылу И ЛИ  даж е в  граж данские лечебны е учреж дения, что особенно было 
цмрактерно в условиях блокадного Л енинграда.

I Основным способом членовредительства являлось  сам оранение из 
I (инестрельного оруж ия (87 % ), что объясн яется  его доступностью , а 

(икже быстротой и эф ф ективностью  сам оповреж дений. Б олее редкими 
' Лыли случаи; а) колото-резаны х и рублены х повреж дений конечнос- 

1гй — 9 ,4  % ; б) химических сам оповреж дений —  2,4 % ; в) самопов- 
ргждений тупыми предметами —  0 ,4  % ; г) транспортны х самоповреж - 
«гиий — 0,1 % ; д) терм ических сам оповреж дений — 0 ,3  % ; е) прочих 
гимоповреждений —  0 ,4  % . Д ля сокры тия преступления членовредите
ли нередко причиняли себе не одно, а два и более ранений в различны х 
комбинациях. Н екоторы е случаи сам оповреж дений заканчивались  ам 
путацией конечности, другие —  смертельным исходом.

Орудиями или способами причинения сам оповреж дений были:
1) при огнестрельной травме; а) винтовка (68,2 % ); б) автомат (17 % );

и) пулемет (1 ,7  % ); г) пистолет (1 ,6  % ); д) запал  (5 ,5  % ); е) граната и 
мина (1,2 % ); ж ) ракетница (0 ,8  % ); з) не установлено (4 % );

2) при рубленых и колотых повреж дениях: а) топор (30  % ); б) сап ер 
ная лопатка (32,2  % ); в) нож (16  % ); г) ш тык (4  % ); д) бритва (1 ,2  % ); 
с) кинж ал (0 ,9  % ); ж ) гвоздь (0 ,7  % ); з) прочие (15 % );

3) при воздействии химических вещ еств —  керосин, травы, моча, слю 
на, чеснок, соль, мыло, кислоты, щелочи, фекалии, минеральные и расти
тельные масла, парафин;

4) при травм е тупыми предметами —  постукивание, давление на рану, 
удары по конечностям;

5 при повреж дениях транспортом  —  подкладывание стоп и кистей 
рук под движ ущ иеся агрегаты  транспортны х средств, гусеницы танков;

6) при термических воздействиях —  приж игание папиросой, умыш 
ленное локальное обм орож ение или действие высокой температуры ;

7) при прочих сам оповреж дениях —  покуш ение на сам оубийство с 
помощью взры ва гранаты  или реж ущ его орудия, инсценировка нападе
ния.

О сновная локализация повреж денны х участков тела —  конечности 
(96,8 %)*®, главным образом  кисти, второй и третий пальцы левой руки, 
реже правой руки (м ож ет быть у левш ей), а такж е голени, стопы и 
пальцев ног. С равнительно редкие м еста ранений при членовредитель
стве — предплечья, плечи и бедра. Д овольно ш ирокое распространение 
при ведении тяж елы х оборонительны х боев получил такой способ со
верш ения и сокрытия членовредительства, как «голосование», когда чле
новредитель во время интенсивного пулеметно-минометного обстрела 
переднего края противником вы ставлял из окопа руку или во время 
перебеж ки, леж а на земле, поднимал ногу в целях получения ранения 
пятки или голени**.

Страх смерти является  одним из ведущ их, но не единственны м моти
вом соверш ения членовредительства в боевой обстановке. По данным 
указанного выше исследования, объяснили соверш ение преступления: 
а) неж еланием  служ ить в армии вообщ е и переносить тяготы  военной

Раздел V. М етодика расследования отдельнык видов преступлений,
__________________совершаемык военнослужащ ими в районок вооруженното конфликта

“  Лавренюк Г.П. Обоснование принципов и разработка системы организации 
военной судебно-медицинской службы в ВС РФ в мирное и военное время: 
Дисс. ... докт. мед. наук. СПб., 1996. С. 96—97.

^''Авдеев М.И. Членовредительство. Ашхабад, 1942. С. 7.
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служ бы  —  20,6  %  осуж денны х членовредителей; б) боязнью  фршп», 
смерти или плена —  14,6 % ; в) внезапным испугом —  14,3 % ; i ) ти 
ланием отдохнуть — 6 ,6  % . О пределенную  долю составили и i .imi» 
мотивы, как  болезненное состояние, боязнь ответственности  за дину 
щ енное наруш ение, испорченны е взаим оотнош ения с сослуживцами, 
стрем ление перевестись в другой род войск или другую часть и т. i

Н аряду с объяснениям и осуж денны х, свидетельствую щ ими о проин 
ленном ими малодуш ии, таких как: «противник сильно обстрелива.и И1 
пулем ета, на моих глазах падали убитые и ранены е бойцы, на меня ни 
сильно подействовало», «по мере приближ ения немцев к окопам п ер с т  
гался и нанес себе ранение», «в бою раньш е не был и сильно струси-н 
заслуж иваю т внимания и такие объяснения: «неж елание быть на фрни 
те в зим нее время, а провести его в госпитале, а летом  возвратиться и* 
фронт», «ж елание попасть в госпиталь и пробыть там период хололни, 
которые переносил очень тяж ело  из-за отсутствия валенок и полушуС' 
ка», «плохая одежда и обувь», «тяж ело было находиться на переднем 
крае, реш ил немного отдохнуть в госпитале».

Таким образом, условиями, способствовавш ими росту членовредитс.1и. 
ства в боевой обстановке, служ или  переутом ление войск, необеспечен 
ность личного состава соответствую щ ей сезону  одеж дой и обувьш, 
недостаточная забота о быте воинов, особенно в периоды неблагоприя! 
ных погодных условий. Как показы вает статистика сезонны х колеоя 
ний членовредительства, максим альное число уклонений от воинский 
служ бы  таким  способом в боевой обстановке приходится на периолм 
осенней и весенней непогоды, являю щ иеся наиболее трудными для жп t 
ни и деятельности  в полевых у с л о в и я х " .

При ведении оборонительны х боев, особенно в первый период войны, 
были распространены  и такие преступления, как отход подразделений и 
частей с оборонительны х рубеж ей  без приказа вы ш естоящ его командп 
вания, оставление средств ведения войны на поле боя и захват их прп 
тивником при вынуж денном отходе наш их частей.

Когда ж е войска находились в длительной обороне, почти исчезали 
дела о членовредительстве, но больш е появлялось дел о хищ ениях госу
дарственного имущ ества, в основном продовольствия**. Так, согласии 
данным военных прокуратур фронтов за 1942 г., хищ ения совершали: 
а) долж ностны е лица довольствующ их органов и складов —  20 % ; б) во
еннослуж ащ ие, входившие в состав караула по охране складов, —  28 %;
в) военнослуж ащ ие, входивш ие в состав караула по охране грузов при 
транспортировке, водители и возчики —  23 % ; г) военнослуж ащ ие, вы
полнявш ие погрузочно-разгрузочные работы, —  4 % ; д) прочие лица — 
25 % . О коло половины всех случаев хищ ений им ущ ества были совер
шенны организованны м и преступными группами. С оучастникам и хищ е
ний были и граж данские лица. Среди долж ностны х лиц довольствую 
щих органов и складов, соверш ивш их хищ ения, более 10 %  ранее при
влекались к уголовной ответственности , при этом некоторы е из них — 
за соверш ение корыстных преступлений.

*' Ш упленков В.П. Уголовно-правовая борьба с преступлениями против обо
роны страны в военное время: Учебное пособие. М., 1986. С. 49—50.

** Деятельность органов военной юстиции в условиях войны: Учебное посо
бие. М., 1983. С. 49—50,
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Довольно распространенны м  способом обмана, к которому прибегали 
[килжностные лица в целях образования излиш ков м атериальны х цен
ны гей для последую щ его расхищ ения или в целях покрытия имеющих- 
111 недостач, были выдача им ущ ества по нарядам  и накладным без веса 
и без счета, завы ш ение килом етраж а марш рутов в путевых листах. Н а
пример, таким  путем похищ ались в боевой обстановке горю че-смазоч- 
1И.М' м атериалы  (ГСМ ) в авиационных, танковы х и автомобильны х час- 
111»: заправка автомобилей ГСМ производилась «на глаз», причем в баки 
•лливалось неполное количество ГСМ , а получатель, который в услови- 
и» боевой обстановки часто торопился и не проверял полноты заправки , 
рисписывался в ведомости за полное количество. В целях образования 
ш лиш ков или сокры тия недостач продовольствия искусственно завы 
шался или зан и ж ался  вес тары , использовалось неисправное весовое 
нборудование или прим енялись самодельные гири (коробки спичек, кус
ки мыла, обоймы патронов). Б ы ла распространенной и практика, когда 
командиры подразделений в целях образования излиш ков продоволь- 
гш ия и создания не оприходованных фондов подавали после боя в ш таб 
час ти «завыш енные» строевы е записки, из которых не исклю чали уби- 
II,IX или ранены х и уж е убы вш их в госпиталь военнослуж ащ их. Таким 
же образом  за счет «текучести» раненых и больных расхищ алось про- 
шшольствие в М С Б  дивизий, П П М  полков и эвакогоспиталях. Хищению 
продовольствия такж е способствовали небреж ное оф ормление коман- 
/шровочных предписаний, халатное отнош ение к выдаче и хранению  
бланков продаттестатов и печатей , что облегчало возм ож ность ф абри
ковать подлож ны е продаттестаты  и по ним получать в продпунктах 
большое количество продпайков на несущ ествую щ ие команды военно
служащ их. С равнительно часто в следственной практике встречались 
случаи составления подлож ных комм ерческих актов на якобы «недо
стачу» имущ ества, поступивш его по ж елезнодорож ном у или водному 
транспорту. Ш ирокое распространение получил и такой способ хищ е
ния, как составление подлож ных актов о гибели крупных партий иму
щества в связи  с боевыми действиям и (при налете авиации противника, 
от артиллерийского обстрела и т. п.) и списание этого им ущ ества за 
счет боевых потерь путем выдачи инспекторских свидетельств**.

Н аиболее распространенны м  способом м аскировки долж ностны м и 
лицами хищ ений было составление подлож ных первичных бухгалтерс
ких докум ентов путем увеличения или ум еньш ения количества им ущ е
ства в приходно-расходных ордерах, списания им ущ ества в расход по 
подложным накладным или подлож ным актам  о недостаче, неоприходо- 
пания поступивш его имущ ества и т. п.

В условиях обороны, и особенно тогда, когда линия фронта длительное 
время оставалась стабильной, а граж данское население временно отсе
лялось из прифронтовой полосы в тыл, увеличивалось количество на
сильственных преступлений в отнош ении граж данского населения, глав
ным образом  за счет таких преступлений, как самоуправство по отнош е
нию к граж данском у населению  (ст. 193-28 УК Р С Ф С Р) в форме н еза
конного отобрания под видом военной необходимости им ущ ества, про
довольствия, скота, одежды и не вы зы ваемое боевой обстановкой разру
шение ж илы х зданий и других строений. Так, если общ ее число воен-

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
__________________совершаемых военнослужащ ими в районах вооруженното конфликта

** Розенблит С.Я. Расследование дел о хищении и разбазаривании военного 
имущества должностными лицами. М., 1948. С. 8—25.
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нослуж ащ их, осуж денны х судом военного трибунала за соверии'нЩ 
преступлений по ст. 193-28 УК РС Ф С Р в январе 1942 г., приня м.
100 % , то в период оборонительных боев в ф еврале 1942 г. оно сост.шИ' 
ло 130 % , в марте —  165 % , а в апреле 182 % .

А рхивные исследования свидетельствую т, что судебная практика im< 
енных трибуналов в условиях обороны была более ж есткой , чем в лру< 
гих условиях войны. К дезертирам  и членовредителям, как правило, при
м енялась высш ая мера наказания — расстрел, и приговоры после утш р 
ж дения их командованием приводились в исполнение сразу ж е перги 
строем личного состава. П рим енение военными трибуналам и примем» 
ния второго к ст. 28 УК Р С Ф С Р  (т. е. отсрочка исполнения приговора, t 
направлением  осуж денного на передний край ф ронта) в условиях обо
роны, особенно когда боевая обстановка была слож ной и напряженной 
практиковалось значительно меньш е, чем в период наступления.

С ледственная практика органов военной прокуратуры показы вает, мю 
когда ведутся тяж елы е бои при прорыве обороны противника, то п4 
первых порах имею тся больш ие потери, которые влекут за собой резко* 
увели чен и е количества член овред и телей , д езерти ров  и сам о в о л ы т  
оставивш их поле боя.

При ведении наступательны х боев, когда войска переходят в пресле
дование отступаю щ его противника, резко ум еньш ается общ ее количе
ство преступлений за счет сокращ ения дезертирства, членовредитель 
ства, побегов с поля боя, неисполнения приказаний, измены Родине му 
тем перехода через линию  ф ронта на сторону противника. О бъясняется 
это отчасти и тем, что в отнош ении значительного количества военио 
служ ащ их, соверш авш их дезертирство, побеги с поля боя, членовредм 
тельство и т. п., вопрос разреш ался в порядке требований приказа Н К () 
СССР 1943 г. №  0413 (т. е. они направлялись в ш трафные части ми 
приказам  командиров без суда военного трибунала). Но, вместе с тем. 
увеличивалось число таких преступлений, как насильственные преступле
ния в отнош ении граж данского населения; откры тое хищ ение троф е11 
ного им ущ ества, когда оно ещ е не взято под охрану и на учет; а также 
неисполнение приказаний в боевой обстановке путем срыва подвозя 
ГСМ, боеприпасов и продовольствия.

Так, анализ следственной практики военных прокуратур Ю го-Запад 
ного ф ронта показы вает, что если общ ее число дезертиров и военнослу
ж ащ их, самовольно оставивш их поле боя, задерж анны х заградотрядами 
органов контрразведки НКО «Смерш», в период проведения тяж елых 
оборонительны х боев фронтом в январе 1942 г. принять за 100 % , то н 
период наступательны х боев в ф еврале 1942 г. оно составило 37 % , и 
марте —  26 % , а в апреле —  10 % . В ты лах Ю жного фронта число 
дезертиров, задерж анны х заградотрядам и органов контрразведки НКО 
«Смерш» в ф еврале 1942 г., сократилось по сравнению  с январем  того 
ж е года на 86 % .

О днако дезертирство  с переднего края ф ронта в ходе наступательных 
боев становится более изощ ренны м. Так, военнослуж ащ ий, самовольно 
оставивш ий часть, не покидает район армейского тыла, а «пристает» к 
другой части, где, по его мнению, ему будет безопаснее и спокойнее, либо 
«пристраивается» к обозам, кухням, тыловым частям. Следственной прак
тике известны  случаи, когда вооруж енны е дезертиры , скры ваясь в ар
мейском тылу, создавали видимость несения ими караульной служ бы по 
охране якобы «складов» с военным имущ еством, оставленны х частью
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Ирм переходе в наступление. Д овольно ш ирокое распространение полу
чил и такой способ сокры тия дезертирства при наступательны х боях, 
когда военнослуж ащ ие, собираясь дезертировать  и в последую щ ем обе- 
юпасить себя от активного розы ска, вклады вали свои документы или 
медальоны в карманы убитым на поле боя военнослуж ащ им  в расчете 
ми то, что захоронением  погибш их будут заним аться специальны е похо
ронные команды, военнослуж ащ ие которых не знаю т их в лицо, а они 
Лудут занесены  в списки безвозвратны х потерь*®.

Д езертировавш ие военнослуж ащ ие для сокры тия своего преступ ле
ния, получения возм ож ности свободного прож ивания в тыловых райо
нах, освобож дения от дальнейш ей служ бы  в Красной армии и отправки 
ни фронт стали чащ е стараться  обеспечивать себя подлож ными доку
ментами (3 0 — 40 %  дезертиров из числа задерж анны х в 1943 г. исполь- 
ювали подлож ные документы и до 15 % дезертиров использовали чу 
жие документы ), и их количество постоянно росло. Так, по данным орга
нов военной прокуратуры Закавказского  ф ронта, в г. Тбилиси в первом 
квартале 1943 г. среди задерж анны х дезертиров было 18 %  с подлож 
ными докум ентами, во втором квартале —  40 % , в третьем  квартале — 
liO % , а в четвертом  —  72 % ; в г. Б аку  в первом квартале 1943 г. среди 
одерж анны х дезертиров было 20 %  с подлож ными докум ентами, во 
втором квартале —  33 % , а в третьем  квартале —  45 %**. Это о бъ ясн я
ется в первую  очередь тем, что дезертирам  начиная с 1943 г. станови
лось все труднее скрываться без каких-либо документов, так как их про
живание на нелегальном положении было сильно затруднено розыскны
ми действиями истребительных отрядов, органов милиции и комендатур.

Борьба с дезертирством  в ты лах действую щ их войск в период наступ
ления имела определенные особенности. Так, многие военнослуж ащ ие 
соверш или дезертирство  в первы е месяцы войны и длительное время 
проживали по месту своего постоянного ж и тельства в условиях окку
пации. П осле освобож дения оккупированной территории они, опасаясь 
быть привлеченны ми к уголовной ответственности  за дезертирство, про
долж али уклоняться от служ бы  в Красной армии, скры ваясь в лесах  и в 
специально приспособленны х укры тиях при активном  содействии род
ственников. Н ередко при задерж ании  они оказы вали вооруж енное со
противление. О тличительной чертой дезертирства и членовредитель
ства в период наступления являлось и то обстоятельство, что эти пре
ступления соверш али, как правило, лица, м обилизованны е из районов, 
находивш ихся во временной оккупации, в том числе ж ители этих  райо
нов или сдавш иеся ранее без сопротивления в плен к противнику.

Что касается членовредителей, то они стали  более искусно скры вать 
следы использования огнестрельного оруж ия за счет использования 
различны х приспособлений, устраняю щ их эти следы (наприм ер, допол
нительные факторы вы стрела (пороховая копоть) задерж ивались  про
кладками в виде дерева, доски, буханки хлеба, ш инели, плащ -накидки, 
вареж ки, противогаза, пласта снега, куска льда и т. п.), а такж е соверш е
ния членовредительства с помощью других военнослужащих*®. Име-
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*® Розенблит С.Я. Расследование дел о дезертирстве из Красной Армии. М., 
1945. С. 27—30.

** Крахмальник Л.Г. Подложные документы дезертиров (из опыта работы 
военных прокуратур Закавказского фронта) /  Под ред. А.И. Панфиленко. Штаб 
Закавказского фронта, 1944. С. 3.

*® Авдеев М.И. Указ. соч. С. 8 .
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ЛИСЬ И случаи групповых (парны х) огнестрельны х сам оповреж детш  
которые были сходны с боевым огнестрельным ранением , а такж е сонгр 
ш ения членовредительства с помощью трофейного огнестрельного ор\ 
ж ия, мин, толовых шашек, гранат и запалов к ним. Осенью 1943 г. ii.i 
Западном фронте получило распространение соверш ение членовредитель 
ства путем употребления в большом количестве соли —  «солеедство»

О днако одновременно со сниж ением  уровня членовредительства уы  
личилось количество вы явленны х уклонений от военной служ бы  путем 
сим уляции и аггравации. Так, из 100 %  заподозренны х в 1943 г. симулм 
ция и аггравация устанавливались в 64 %  случаях, в 1944 г. —  в 91,5 %. 
а в 1945 г. этот процент был ещ е выше. При этом, соотнош ение видои 
сим уляции в 1943 г. было следующим: а) болезни органов движении 
(20,9 % ); б) глухонемота (29,5 % ); в) болезни нервной системы (13,9 % I.
г) ж елудочно-киш ечны е заболевания (9 ,9  % ); д) кожно-венерическш ' 
болезни (6 ,2  % ); е) болезни органов зрения (5 ,8  % ); ж ) болезни почек 
(3,4 % ); з) болезни органов ды хания (1 ,8  % ); и) болезни сердечно 
сосудистой системы (0 ,8  % ); к) аггравация (0 ,8  % ); л ) общ ая слабость 
(0 ,2  % ); м) прочие (6 ,8  %)®°.

В период наступательны х операций, когда в связи  с быстрым продвм 
жением  войск имущ ество вы нуж денно хранилось в разных пунктах, 
получил распространение такой способ сокрытия следов хищ ения, когд;1 
долж ностные лица различных воинских частей и учреждений объедини 
лись в преступны е группы и по договоренности производили хищения 
каж дый в своей части или учреж дении, а когда одному из этих лиц 
становилось известно о предстоящ ей ревизии, то остальны е соучастии 
ки снабж али  его недостаю щ им количеством  имущ ества либо подлож 
ными оправдательны м и докум ентами.

О дноврем енно увеличилось количество насильственны х преступле
ний в отнош ении граж данского населения, главным образом  за счет 
таких преступлений, как убийства, разбои, грабеж и и насилия. Так, если 
общ ее число военнослуж ащ их, осуж денны х судом военного трибунала 
за соверш ен ие бесч и н ств  в отнош ении  граж дан ского  н асел ен и я  и 
1-м квартале 1944 г., принять за 100 % , то в период наступательных 
боев во 2-м квартале 1944 г. оно составило 159 % , в 3-м квартале — 
225 % , а в 4-м квартале 246 % .

Особую опасность представляли указанны е преступления на осво
бож денной от немецких захватчиков советскими войсками территории 
восточноевропейских государств. Больш инство преступлений в отно
шении иностранны х граж дан соверш ались военнослуж ащ им и тыловых 
частей и учреж дений, дезертирам и, военнослуж ащ ими, отставш ими от 
своих частей  или находивш им ися в самовольных отлучках.

Нередко военнослуж ащ ие, дезертировавш ие из частей , находивш ихся 
за пределами границы СССР, не имея возм ож ности пробраться на роди
ну по месту ж ительства, объединялись в организованны е преступные 
группы (банды ), которые соверш али насильственны е преступления в 
отнош ении иностранных граж дан. Так, во 2-м квартале 1944 г. резко 
возросло число дезертировавш их военнослуж ащ их, осуж денны х за бан
дитизм по ст. 58-1 «б» УК РС Ф С Р. Если в 1-м квартале за эти преступ
ления было осуж дено 129 человек, то во втором квартале —  399 чело
век (рост на 209,3 % )* '.

Лавренюк Г.П. Указ. соч. С. 98—99. 
Винокуров А.Ю. Указ. соч. С. 91.

4 1 4



В условиях ведения наступательны х боев на территории восточноев
ропейских государств появилась новая категория преступлений, таких 
как контрабанда, хищ ение оруж ия, боеприпасов и военного имущ ества в 
целях продаж и иностранным граж данам . Как правило, они соверш ались 
ц|)ганизованными преступными группами.

Значительно уменьш илось количество дезертиров. И зм енились и при
чины соверш ения дезертирства —  больш е половины дезертиров поки- 
аали часть в целях перехода в другие части (по месту преж ней  служ бы , 
II другой род войск). Н екоторы е дезертиры  в целях уклонения от учас
тия в боях и сокры тия преступления заклю чали браки с иностранными 
подданными. Резко сократилось и членовредительство, зато значительно 
возросло количество самовольных отлучек в целях поиска спиртных 
напитков в населенны х пунктах вблизи располож ения своей части.

Групповые признаки, присущ ие той или иной отдельной группе кри
миналистически сходных видов преступлений, различаю тся в зависим о
сти от степени активности  боевого прим енения войск, при которой они 
были соверш ены , не только в районах военных действий, но и в районах 
вооруженного конфликта: при активном  ведении боевых действий их 
характеризую т одни признаки, в период прекращ ения активны х боевых 
действий —  другие.

Так, практика расследования преступлений, соверш енны х военнослу
жащими ОКСВ в Д РА  (1 9 7 9 — 1989), свидетельствует об определенной 
:<ависимости отдельных категорий преступны х деяний от степени ак 
тивности боевого прим енения войск.

Пребывание советских войск в ДРА  и их боевая деятельность условно 
разделяю тся на четы ре этапа:

— первый этап (декабрь 1979 г. — февраль 1980 г .) .  Ввод советс
ких войск в А ф ганистан, разм ещ ение их по гарнизонам, организация 
охраны пунктов дислокации и различны х объектов;

— второй этап (март 1980 г. — апрель 1985 г .) .  Ведение активны х 
боевых действий, в том числе ш ироком асш табны х, совместно с аф ганс
кими соединениями и частями;

— третий этап (май 1985 г. — декабрь 1986 г.). П ереход от акти в
ных боевых действий преимущ ественно к поддерж ке действий аф ганс
ких войск советской авиацией, артиллерией  и саперны ми подразделени
ями. П рименение мотострелковых, воздуш но-десантных и танковы х под
разделений, главным образом  в качестве резерва и для повыш ения мо
рально-боевой устойчивости аф ганских войск. П одразделения спецназ
начения вели борьбу по пресечению  доставки оруж ия и боеприпасов 
из-за рубеж а. С остоялся вывод ш ести советских полков на Родину;

— 4-й этап (январь 1987 г. — февраль 1989 г . ) .  У частие советских 
войск в проведении аф ганским  руководством политики национального 
примирения. П родолж ение поддерж ки боевой деятельности  аф ганских 
войск. П одготовка советских войск к возвращ ению  на Родину и осущ е
ствление полного их вывода.

Так, в рамках первого этапа, в 1979 г., для уком плектования частей  и 
соединений ОКСВ (40-й армии), вводимых на территорию  ДРА , из зап а
са было призвано около 50 ООО резервистов. М ногие воинские части 
почти на одну треть были укомплектованы  военнообязанны м и запаса, 
не приписанными к ним. О щ ущ ался острый недостаток вы сококвали
фицированных специалистов. Значительная часть военнообязанных (22— 
28 % ) не проходили военную служ бу по призыву. Развернуты е по шта-
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там военного времени воинские части  и соединения на 60— 80 %  был» 
укомплектованы  военнообязанны ми местных среднеазиатских напть 
нальностей (узбеки, киргизы, казахи, туркмены, тадж ики), проживакмии' 
ми на территории ТуркВО, около 20 %  которых слабо владели русски^ 
язы ком. И м елись многочисленны е случаи уклонений от призыва пт м 
нообязанны х запаса. Так, только в 201-й мед уклонилось от приаыи* 
50 человек, в 5-й гв. мед —  60 человек, в 108-й мед —  74 человека' '

В связи  с этим за пять м есяцев 1980 г. в ОКСВ наибольш ее расмр» 
странение получили преступления и происш ествия, связанны е с неумг 
лой эксплуатацией  военной техники (34) и с несоблю дением мер бсм» 
пасности при обращении с оружием (40), при которых пострадало 148 мг 
ловек, из них 79 человек погибло. И з числа виновных 14 человек вонь 
ще не и зуч али  ран ее м атери альн ую  часть  стр ел к о во го  оруж ия и 
не имели навы ков обращ ения с ним**.

И если на первом этапе сам оповреж дения составили всего 7,6 %  ш 
общего их количества, то несчастны е случаи значительно больше
12,4 % .

В рамках второго этапа, когда в феврале 1980 г. началась замена boimi 

нослуж ащ их, призванны х из запаса , на кадровый состав, доля неосш  
рожны х преступлений, связанны х с неумелой эксплуатацией  военном 
техники и несоблю дением мер безопасности  при обращ ении с оружием, 
значительно снизилась. Так, в 1981 г. по сравнению  с 1980 г. колимо 
ство несчастны х случаев ум еньш илось на 58,8 % , в том числе со смер 
тельным исходом —  на 48,1 % . О днако в дальнейш ем , в ходе активи:ы 
ции боевых действий и увеличения ш татной численности  ОКСВ, доля 
происш ествий и неосторож ны х преступлений, связанны х с эксплуа г,! 
цией военной техники и несоблю дением мер безопасности  при о б р ате  
Н И И  с оруж ием , значительно увеличилась (на 69,8  %  в 1985 г .  по срня 
нению с 1980 г.), в том числе со смертельны м исходом —  на 194,9 %'■'

Что касается второго этапа, то для него характерно было ведение 
ш ирокомасш табных боевых действий и связанное с этим увеличение 
числа боевых потерь среди личного состава ОКСВ, которые составили
63,6  %  всех безвозвратны х потерь и 48 ,6  %  всех санитарны х потерь 
ОКСВ за весь период пребы вания в ДРА**. Ведение ш ирокомасш таб 
ных боевых действий частям и и соединениями ОКСВ способствовали 
тому, что в этот период уровень преступности военнослуж ащ их посто 
янно повы ш ался. Так, если в 1982 г. по сравнению  с 1981 г. общее 
количество зарегистрированны х преступлений увеличилось на 78,2 %, 
а число правонаруш ителей —  на 82,8 % , то в 1985 г., на пике боевой 
активности войск, количество преступлений достигло рекордной отмет 
ки, увеличивш ись на 287,6  % , при этом увеличилось число преступле
ний против порядка подчиненности на 318,2 % , умыш ленных убийств 
на 148,1 % , посягательств на личную  собственность граж дан Д РА  на
333,3 % . О тм ечается за этот период (1980— 1985) рост тяж ких  пре
ступлений на 214 ,6  % , которые составили одну треть от всех учтенных. 
Больш е на 78,1 %  было учтено и групповых преступлений**.

ЦАМО. Ф. 32, оп. 947137, д. 21, с. 22.
** Там же, с. 161.
"  Лавренюк Г.П. Указ. соч. С. 111.
** Россия и СССР в войнах XX века. С. 538—539.
** Архив ГВП, 1985. Наряд № 8 , оп. 2698, с. 236.
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11аличие неблагоприятной крим иногенной ситуации в ОКСВ в период 
Игдсния ш ироком асш табны х боевых действий во многом обусловлива
лись высоким уровнем судимости лиц начальствую щ его состава. Так, в 
1'Ж4 г. число офицеров — участников преступлений по сравнению  с 
|!(80 г. в ОКСВ увеличилось более чем в два раза. Среди участников 
преступлений 32,5  %  составляли  лица командного состава. Среди со- 
йе|)шаемых ими преступлений наибольш ее распространение получили 
корыстные преступления, связанны е с хищ ениям и, контрабандой, раз- 
.мочного рода злоупотреблениям и служ ебны м  полож ением , в том числе 
гнмочинные расстрелы  задерж анны х аф ганских граж дан.

В данный период распространение получили и корыстные преступле- 
мия, связанны е с насильственны м  отобранием  личного им ущ ества и де- 
1КЧ- у аф ганских граж дан, в том числе путем разбойны х нападений и 
убийств, под предлогом борьбы с контрреволю ционны ми элем ентам и. 
Гак, в 1985 г., на пике активности  боевых действий в ДРА , в отнош ении 
I раж данского населения военнослуж ащ им и было соверш ено 5,3 %  пре
ступлений от общ его количества соверш енны х преступлений в 1985 г. 
В ряде случаев преступления в отнош ении мирного населения соверш а- 
.пись в целях сокры тия других ранее соверш енны х преступлений. П ре
ступные действия отдельных военнослуж ащ их в отнош ении граж данс
кого населения ДРА  в ряде случаев получали политическую  окраску.

В указанны й период в ряде частей  ОКСВ были распространены  сам о
гоноварение, пьянство и нарком ания. На почве пьянства и наркомании 
соверш алось каж дое третье преступление, в том числе 40— 50 %  пре
ступлений, связанны х с неуставны м и взаимоотнош ениям и.

На пике боевой активности  ОКСВ произош ел рост дезертирства и 
самовольного оставления части на 59,3 % . При этом, наряду с невозвра
щением военнослуж ащ их ОКСВ из краткосрочны х отпусков, получили 
широкое распространение самовольны е оставления части и дезерти р
ство непосредственно из частей  и госпиталей, дислоцированны х в ДРА.
11ередко эти военнослужащ ие различными путями возвращ ались в СССР, 
а часть из них, оставаясь  на территории ДРА , или переходили на сторо
ну м ятеж ников, или бродяж ничали и становились на путь преступле
ний. М ногие уклонения от военной службы являлись следствием неустав
ных взаимоотнош ений в воинских коллективах, получив дальнейш ий 
рост и повсем естное распространение, приобрели национальную  окрас
ку. Так, в 1985 г. по сравнению  с 1984 г. они увеличились на 237 ,2  % , а 
от неуставны х взаимоотнош ений пострадало в 2,6 раза больш е воен
нослуж ащ их, чем в 1984 г. Н ередко военнослуж ащ ие более позднего 
срока призыва, доведенные до отчаяния и не наш едш ие защ иты у ком ан
дования, становились на путь расправы  со своими обидчиками. Б олее 
чем в два раза возросло количество случаев рукоприкладств и иных 
искривлений дисциплинарной практики командирами и начальникам и в 
отнош ении подчиненных, при этом количество пострадавш их от этих 
преступлений увеличилось более чем в два раза.

Н екоторы е командиры и начальники не учиты вали специф ику про
хож дения служ бы в ДРА, беспечно относились к организации боевой 
работы и ведению боевых действий, сохранению  ж изни  и здоровья под
чиненных, что нередко приводило к тяж ким  последствиям . Были вы яв
лены случаи, когда военнослуж ащ ие, погибш ие в результате преступле
ний, списы вались на боевые потери.

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енното конфликта



Военно-полевая криминалистика

О собенностью  второго периода, связанного с активизацией боевы» 
действий, является и рост членовредительства на 587,5 %  в 1985 i 
Однако эти цифры не отраж аю т реальной картины , так  как вследстиис 
недостаточно целенаправленного вы явления случаев членовредите/н. 
ства зачастую  их вклю чали в разряд бытовой травмы. При этом, ни 
этапе активны х боевых действий (1980— 1985) самоповреж дения с» 
ставили 65 ,8  %  (62 ,4  %)*® от общ его их количества. Основным спос» 
бом членовредительства являлось  сам оранение из огнестрельного ору 
ж ия (84 ,4  % ), более редкими были случаи колото-резаны х и рублены» 
повреж дений конечностей —  10,7 % ; хим ических самоповреж дений
3,8 % ; прочих сам оповреж дений —  1,1 % . При этом, почти в 100 % 
случаев сам оповреж дения причиняли себе военнослуж ащ ие, проходив 
шие военную  служ бу по призы ву (больш инство —  на первом году служ 
бы). Наименьш ее количество самоповреждений наблюдалось в весеннс 
летний период и наибольш ее —  в ф еврале. П очти все повреждении 
локализовы вались на переднебоковы х поверхностях тела, при этом ле 
вая сторона тела страдала несколько чащ е правой стороны*®. Появился 
и новый способ соверш ения членовредительства —  употребление мочи 
больных инфекционным гепатитом, которым за весь период нахождения 
ОКСВ в Д РА  переболело 115 308 человек*®.

Самоповреж дения причиняли себе даж е отдельные офицеры. Особей 
ностью расследования членовредительства было позднее проведение 
судебно-медицинских экспертиз после сам оранений —  в пределах от 
1— 3 недель до 2— 10 м есяцев по причине позднего сообщ ения коман
дованием части  органам военной прокуратуры , недостаточного опыта 
врачей войскового и госпитального звеньев в распознавании членовре
дительств по их м орфологическим  особенностям , а такж е отсутствия 
преем ственности  в использовании опыта В еликой О течественной вой
ны®*.

В ряде случаев изъяты е у задерж анны х м ятеж ников и иных лиц ден 1.- 
ги и ценности не сдавались в установленном  порядке в финансовые 
органы и присваивались. М ногие хищ ения государственного и военного 
имущ ества связаны  с незаконным сбытом похищ енного афганским граж 
данам , что нередко сопровож далось пьянством. Х ищ ения государствен
ного имущ ества в частях 40-й армии возросли в 1985 г. более чем в два 
раза, а недостачи военного имущ ества составили около 3 млн руб. Стрем
ление к стяж ательству  сп особствовало  активизации  контрабандны х 
проявлений.

П остоянно росло и число преступлений, связанны х с хищ ением ору
ж ия и боеприпасов, что было обусловлено отсутствием  надлеж ащ его 
порядка в его учете и хранении. У величилось и количество преступле
ний, связанны х с наруш ениям и правил обращ ения с оруж ием, —  на 
60,9  %  в 1985 г. Н ередко этом у способствовала недостаточная обучен
ность личного состава правилам  безопасного обращ ения с оруж ием, бо
еприпасами и взрывчатыми вещ ествами® '.

*® Число получено расчетным способом. 
^Л а вр ен ю к  Г.П. Указ. соч. С. 120— 121.
*® Россия и СССР в войнах XX века. С. 538. 
''^Лавренюк Г.П. Указ. соч. С. 122— 123.
®‘ Архив ГВП, 1985. Наряд № 8 , оп. 2698, с. 242.



15 рам ках третьего и четвертого этапов (1 9 8 5 — 1989), для которых 
Г11.1Л0 характерно сниж ение интенсивности боевых действий, произош ло 
ш ачительное сокращ ение преступности военнослуж ащ их.

Гак, уж е в 1986 г. количество зарегистрированных преступлений в 40-й 
II1МИИ сократилось на 28,2 % , а участников преступлений —  на 30,7 % .
I юизош ло И некоторое сниж ение членовредительства по сравнению  с 
И 85 г.: в 1986 г. —  на 39,3 % , а в 1987 г. —  на 25,7  % . О днако на фоне 
I мижения членовредительства доля неосторож ны х преступлений, свя- 
шмных с неумелой эксплуатацией  военной техники и несоблю дением 
мер безопасности  при обращ ении с оруж ием, по сравнению  с 1985 г. 
снизилась незначительно, а иногда наблю дался и ее некоторы й рост. 
Гак, если в 1986 г. количество несчастны х случаев уменьш илось на 15,6 
%, в том числе со смертельны м исходом на 29,9  % , то уж е в 1987 г. 
паже превысило уровень 1985 г. на 3,3 % , в том числе произош ло уве
личение на 14,9 %  и случаев со смертельны м исходом.

О днако, несмотря на статистическое ум еньш ение преступности воен
нослуж ащ их, среди военнослуж ащ их 40-й армии не было преодолено 
стремление к стяж ательству  и наж иве, на почве которых соверш ались 
корыстные преступления. Л ю бая активизация работы контрольно-реви
зионных служ б приводила к выявлению  м ногочисленны х ф актов хищ е
ний, недостач, утрат имущества. Так, только в частях Х айратонского гар
низона было вы явлено в 1986 г. утрат и недостач военного им ущ ества 
на сумму более 1 млн руб.®®

В 1988 г. продолж илась нам етивш аяся в 1987 г. тенденция к сокращ е
нию практически всех видов преступлений. Так, в 1-м полугодии 1988 г. 
число учтенны х преступлений сократилось по войскам, находивш имся в 
ДРА, на 36,5 % , в том числе по 40-й армии —  на 36,4  % . На 43,3  % 
ум еньш ились наруш ения уставны х правил взаим оотнош ений м еж ду 
военнослуж ащ ими, на 34 %  —  посягательства на государственную  соб
ственность, на 19,1 %  —  наруш ения правил обращ ения с оруж ием, 
не зарегистрировано умыш ленных преступлений против местного насе
ления, на треть понизился уровень преступлений среди офицеров и пра
порщиков®* .

Что касается преступлений, соверш енны х военнослуж ащ им и в период 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике (1994— 1996), то прак
тика их расследования такж е свидетельствует об определенной зави си 
мости отдельных категорий преступны х деяний  от форм применения 
группировки войск (сил) на активной или пассивной ф азах  вооруж ен
ного конфликта.

Боевая деятельность Временных объединенных сил федеральны х войск 
М инистерства обороны Российской Ф едерации и внутренних войск М ВД 
России в Ч еченской Республике условно разделяется  на два этапа:

— первый этап (декабрь 1994 г. — июнь 1995 г .)  — период актив
ной фазы , или период разреш ения вооруж енного конф ликта, когда при
м енение группировки войск (сил) осущ ествлялось в форме операций, 
ш ирокомасш табны х и систем атических боевых действий;

— второй этап (июль 1995 г. — август  1996 г .)  — период пассив
ной фазы , или период ликвидации последствий вооруж енного конф лик
та, когда группировка войск (сил) применялась в форме поисково-штурмо-

®® Архив ГВП, 1987. Наряд № 8 , оп. 2698, с. 264—267.
®* Архив ГВП, 1988. Наряд № 10-1988, т. 2, с. 180— 182.

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
__________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта
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ВЫХ действий отдельных формирований Вооруж енны х Сил Pocchiu i пй 
Ф едерации и Ф едеральной пограничной служ бы , а такж е специалым.ц 
м ероприятий, проводимых внутренними войсками М В Д  России, орг.иы 
ми Ф С Б России и специальными подразделениями М В Д  (ОМ ОН , C O ld 'i

В период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике (19‘.)1 
1996) органами военной прокуратуры  было учтено 1 594 преступлении 
соверш енны х в условиях ведения боевых действий военнослужащими 
Временных объединенных сил ф едеральны х войск М инистерства они 
роны Российской Ф едерации и внутренних войск М В Д  России®'. При 
этом, сохранялась устойчивая тенденция роста уровня преступное!и 
(+ 39 ,2  % ). В структуре преступности преобладали преступления при 
тив военной служ бы  (65 ,6  %  от общего числа учтенны х преступлении) 
а доля общ еуголовных преступлений составила 34,4  % . Среди престуи 
лений, соверш енны х военнослуж ащ ими, наиболее распространены  yium 
нения от военной служ бы  (47 ,4  % ), хищ ения оруж ия и боеприпасии 
(18,2 % ), преступления в отнош ении граж данского населения (10,5  %) 
Каждое пятое из зарегистрированны х преступлений —  тяж кое.

При этом, в период активной фазы вооруж енного конфликта сами 
вольно оставили воинские части  федеральной группировки войск болп' 
400 военнослуж ащ их, проходивш их военную  служ бу по призыву, чти 
составляет 61 ,6  %  от общего числа самовольно оставивш их части ,i.i 
весь период вооруж енного конфликта®*. Б олее половины (67 % ) осу ж 
денных за уклонения от военной служ бы  соверш или преступления ii.i 
первом году служ бы, в том числе на первых ш ести м есяцах — 25 %, 
однако осуж дено было только 35 (4 ,9  % ) военнослужащих®*. Еще 6и 
лее беспрецедентны м случаем  следует признать появление на передо 
вой матерей военнослуж ащ их, проходящих военную служ бу по призыву, 
что при ведении ш ироком асш табны х боевых действий представляется 
просто невозмож ны м . Командиры частей, ведущ их боевые действия, от 
пускали военнослуж ащ их, проходивш их военную служ бу  по призыву, и 
увольнение повидаться с родителями, которые «увозили» своих сыновей 
домой. Таким образом , по данным бывш его министра обороны Р оссийс
кой Ф едерации П. Грачева, родители военнослуж ащ их с помощью пред
ставителей Комитета солдатских матерей «увели» с боевых позиций 500— 
600 военнослужащ их, проходивших военную служ бу по призыву®®.

Что касается членовредительства, то незначительная доля этой кате
гории преступлений (0 ,7  % ) в период активной фазы вооруж енного 
конфликта объясняется как легкостью  самовольного оставления части 
или места служ бы , так  и недостаточным опытом врачей войскового и 
госпитального звеньев в распознавании членовредительств по их мор
фологическим особенностям , а такж е опасениям и подтолкнуть военно
служ ащ его к суициду в период излечения в госпитале.

®' Гавето С.Э. Особенности расследования преступлений против военной 
службы в условиях чеченского конфликта. С. 123.

Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужашими 
в условиях вооруженного конфликта (по материалам работы военной прокура
туры в Чеченской Республике в 1994— 1996 гг.): Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 
1999. С. 183— 204.

®* М аликов С.В. Расследование преступлений в боевой обстановке. С. 22.
®® Новичков Н.Н., Снеговский В.Я., Соколов А.Г., Ш варев В.Ю. Российские 

Вооруженные Силы в чеченском конфликте (Анализ, итоги, выводы). М., 1995. 
С. 70.
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1)0лее половины всех  осуж денны х военнослуж ащ их из района воору- 
mmiHoro конф ликта в Ч еченской Республике признаны виновными в 
( (шершении преступлений, прямо или косвенно связанны х с наличием у 
иоеннослужащих оружия (ст. ст. 218, 218-1, 251-1, 102, 146, 206 УК РСФСР). 
liiK, в период активной фазы вооруж енного конф ликта ш ирокое распро- 

1 гранение получили преступления, связанны е с наруш ением правил 
обращения с оруж ием, —  57,9  %  от общего числа преступлений этой 
категории, которые нередко приводили к небоевым потерям (погибли 
Ml военнослуж ащ ий и 7 граж данских лиц, что составляет соответствен
но 64,6 % и 75 %  убитых в результате неосторож ны х преступлений). 
Мри этом, указанны е преступления были обусловлены  в основном недо- 
( гаточной обученностью  военнослуж ащ их, слабым усвоением ими м ате
риальной части  оруж ия, отсутствием  необходимых навыков обращ ения 
г мим. Об этом свидетельствует и тот ф акт, что из числа осуж денны х за 
нарушение правил обращ ения с оруж ием  на первом году служ бы  совер
шили преступления 78 % осуж денны х, в том числе на первых ш ести 
месяцах —  50 % .

Д ля периода активной фазы  вооруж енного конф ликта характерно 
большое количество преступлений, связанны х с утратой предметов во
оруж ения по неопы тности военнослуж ащ их, когда они похищ ались по
сторонними лицами либо участникам и Н ВФ  в ходе боестолкновений 
(58 случаев, что составляет 66 ,7  %  от общ его числа преступлений этой 
категории). При этом, соверш ению  таких преступлений способствовало 
пренебреж ение установленны ми правилами хранения оруж ия, оставле
ние его без присмотра в общ едоступных местах.

Н ередко в период активной фазы вооруж енного конф ликта соверш а
лись хищ ения огнестрельного оруж ия и боеприпасов, которые состави
ли 33,1 %  от общего числа учтенны х преступлений данной категории. 
Кражи оруж ия в воинских частях  в основном соверш ались военнослу
жащ ими при самовольном оставлении части  или м еста служ бы  в целях 
добраться до м еста прож ивания родителей и обезопасить себя от угро
зы захвата в плен участникам и НВФ . При этом, реализации преступных 
намерений во многом способствовали доступность предметов вооруж е
ния в районах вооруж енного конф ликта, отсутствие долж ного контроля 
за сбереж ением  оруж ия и расходованием  боеприпасов со стороны ко
мандиров, заняты х организацией боя и реш ением  других ответственны х 
задач.

В период активной фазы вооруж енного конф ликта распространение 
получили и преступления в отнош ении граж данского населения, глав
ным образом  умыш ленные убийства, а такж е преступления корыстной 
направленности (грабеж и, разбои). Умыш ленные убийства в основном 
объясняю тся тем, что получили значительное распространение факты 
враж дебного отнош ения военнослуж ащ их к граж данском у населению , 
чему в определенной степени способствовали неадаптированность их к 
боевой обстановке, чрезм ерная подозрительность и постоянное ож ида
ние провокаций со стороны местных ж ителей , слабая разъяснительная 
работа командиров по недопущ ению  насильственны х действий в отно
шении невооруж енны х людей.

Что касается преступлений, соверш енны х военнослуж ащ ими в период 
пассивной фазы вооруж енного конф ликта, то здесь наибольш ее распро
странение получили преступления, связанны е с хищ ением  оруж ия и 
боеприпасов, —  66,9  %  (рост на 302,2  % ), а всего было похищ ено и

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного хонфлихта
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утрачено около 400 единиц стрелкового оруж ия. В больш инстве слуы  
ев похищ ались автоматы (АКС-74, АКМ, АКСУ), как правило, вместе i 
патронами —  в 94,6 %  случаев. Различны е типы гранат (Ф -1, РГД .'е 
РГО, РГН ) похищ ались достаточно редко и в основном вместе со стре.и 
ковым оруж ием  —  в 5,3 %  случаев. Взрывчатые вещ ества похищали» i. 
ещ е реж е, главным образом  в виде тротиловых ш аш ек (100- и 200-грам 
мовых), а такж е составных частей  взрывных устройств (запалов, детони 
торов, детонирую щ его ш нура) —  в 1,1 %  случаев. Х ищ ение оружии 
соверш алась, как правило, по корыстным мотивам (89 ,6  % ) —  в целях 
продаж и похищ енного местным ж ителям  либо в обмен на спиртные 
напитки, наркотики, золоты е украш ения и продукты питания. Распро 
странен был и вывоз неучтенного «трофейного» оруж ия из районом 
вооруж енного конфликта в другие регионы страны. Чащ е всего хище 
ния оруж ия и боеприпасов соверш ались путем краж и —  в 72,3 %  слу
чаев, значительно реж е путем присвоения или растраты  —  в 3,5 % 
случаев, преим ущ ественно в воинских частях постоянной дислокации 
(96,1 % ), путем ф альсиф икации данных о расходовании боеприпасов. 
Значительно реж е утрата предметов вооруж ения имела место по нео
пытности военнослуж ащ их, когда они похищ ались посторонними лица 
ми либо участникам и Н ВФ  в ходе боестолкновений —  в ^ 4  %  случаев. 
Кроме того, достаточно больш ое количество хищ ений оруж ия и боепри
пасов (почти 30 % ) соверш ались в связи  с употреблением  спиртных 
напитков и наркотических вещ еств. Х ищ ение оруж ия соверш алось в 
одиночку в 65,5 %  случаев, по предварительному сговору группой лиц — 
в 34,5 %  случаев.

Крайне негативное влияние на м орально-психологический клим ат в 
подразделениях оказы вали факты превыш ения власти  начальниками в 
отнош ении подчиненных, принуж дение военнослуж ащ их под угрозой 
оруж ия вы полнять незаконны е распоряж ения.

Р аспространены  такж е были такие преступления, как  промотание или 
утрата военного имущества (продовольствия, ГСМ, вещевого имущества), 
долж ностны е преступления, наруш ение уставны х правил взаим оотно
шений м еж ду военнослуж ащ ими. Вместо ож идаемого сплочения воинс
ких коллективов в условиях ведения боевых действий м еж ду военнос
лужащ ими, напротив, усиливался конфликтный характер отношений, воз
растали агрессивность и озлобленность на фоне накопления отрица
тельных эмоциональных переж иваний , пребы вания в постоянном стрес
совом состоянии. Так, в период пассивной фазы вооруж енного конфлик
та рост числа умыш ленных убийств военнослуж ащ их составил 41,7  % , 
в результате чего количество погибш их военнослуж ащ их возросло на
48,8

Зачастую  виновными в насильственны х преступлениях становились 
военнослуж ащ ие, направление которых в Ч еченскую  Республику по их 
деловым и моральным качествам  было заведомо нецелесообразно. Так, 
только с мая по октябрь 1995 г. в 205-й омсбр 60 %  военнослуж ащ их, 
проходивш их военную  служ бу по контракту, были досрочно уволены за 
совершение различных дисциплинарных проступков, в том числе 35 %  — 
за систем атическое употребление спиртных напитков и наркотических 
веществ®*.

®* Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужашими 
в условиях вооруженного конфликта (по материалам работы военной прокура
туры в Чеченской Республике в 1994— 1996 гг.). С. 194.



М ногие преступления в период вооруж енного конф ликта в Ч еченс
кой Республике (1994— 1996) были соверш ены виновными лицами в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что явилось 
следствием равнодуш ного отнош ения некоторы х командиров к употреб
лению военнослуж ащ ими спиртны х напитков и наркотических вещ еств 
как «способу» снятия эмоционального напряж ения, подавления страха в 
экстремальных ситуациях. Так, только за период с мая по октябрь 1995 г. 
военнослуж ащ ими 205-й омсбр было соверш ено в состоянии алкоголь
ного или наркотического опьянения 90 % грубых наруш ений воинской 
д и сц и п л и н ы ".

Н аличие неблагоприятной криминогенной ситуации в частях  группи
ровки федеральных войск, находящихся в районе вооруженного конфлик
та в Чеченской Республике, во многом обусловливалась высоким уровнем 
судимости лиц начальствующего состава. Почти каждое 20-е преступле
ние было соверш ено оф ицерами, а среди осуж денны х удельный вес на
чальников составил 9 ,6  % . Больш ая часть этих лиц  соверш или воинс
кие насильственны е преступления и преступления, связанны е с н еза
конным оборотом оруж ия.

О сновны ми мотивами соверш ения военнослуж ащ им и преступлений в 
период пассивной фазы вооруж енного конф ликта явились: а) н еж ел а
ние служ ить, стрем ление и збеж ать  неуставны х взаимоотнош ений, тяго
стей и лиш ений военной служ бы  (50 ,6  % ); б) корыстные побуж дения 
(26,2  % ); в) хулиганские побуж дения (8 ,6  % ); г) ж елание завладеть 
оруж ием  (6 ,3  % ); д) надеж да на безнаказанность  (5 ,4  % ); е) ревность, 
ссора, иные бытовые причины (1 ,2  % ); ж ) м есть (1 ,2  % ); з) приобрете
ние спиртных напитков и наркотических вещ еств (0 ,3  % ); и) стрем ле
ние и збеж ать  уголовной ответственности  за соверш ение другого пре
ступления (0 ,3  % ) и т. д.*®.

А нализ практики расследования преступлений, соверш енны х военно
служ ащ им и в период проведения контртеррористических операций в 
Северо-К авказском  регионе (1 9 9 9 — 2007), такж е свидетельствует об 
определенной зависим ости отдельных категорий преступны х деяний от 
степени активности  боевого прим енения войск.

Боевая деятельность ОГВ (с) в период проведения контртеррористи
ческих операций в Северо-К авказском  регионе условно разделяется на 
два этапа:

— первый этап (октябрь 1999 г. — июнь 2000 г .)  — период актив
ной фазы, когда велись активны е боевые действия подразделениями так 
тического звена, с массированным применением авиации, танков, артил
лерии и иных средств пораж ения;

— второй этап (июнь 2000 г. — по настояицее время)  — период 
пассивной фазы , когда ОГВ (с) прим енялась в форме поисково-ш турмо
вых действий отдельных ф ормирований В ооруж енны х Сил Российской 
Ф едерации и П ограничны х войск Ф С Б  России, а такж е специальны х 
м ероприятий, проводимых внутренними войсками М В Д  России, органа
ми Ф С Б России и специальными подразделениями М В Д (О М О Н , СО БР).

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта

Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужащими 
в условиях вооруженного конфликта (по материалам работы военной прокура
туры в Чеченской Республике в 1994— 1996 гг.). С. 188.

Там же. С. 183.
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Так, в период проведения контртеррористических операций в Сеш рп 
К авказском  регионе (1999— 2007) военнослуж ащ им и ОГВ (с) было ш  
верш ено около 6 ООО преступлений. При этом, сохранялась устойчишн» 
тенденция роста уровня преступности (+ 2 0  % ). В структуре преем ум 
ности стали  уж е преобладать общ еуголовные преступления (57,8  % ш 
общего числа учтенных преступлений), а доля преступлений прош» 
военной служ бы  составила 42,2  % . Столь резкое изменение в струм у 
ре преступности военнослуж ащ их, по сравнению  с вооруж енным k o i h | i 

ликтом в Ч еченской Республике (1994— 1996), было обусловлено, нарч 
ду с другими причинами, и значительны м  вначале увеличением, а за й м 
и доведением до 100 %  удельного веса солдат и серж антов, проходяти» 
военную служ бу  по контракту в период проведения к о н тр тер р о р и ст  
ческих операций в Северо-К авказском  регионе (1 9 9 9 — 2007). Так, если 
в 2003 г. удельный вес военнослуж ащ их, проходивш их военную  службу 
по контракту, был равен в целом по Вооруж енным Силам Российским 
Ф едерации 55 %  (из них солдаты  и серж анты  —  12 % ), то в периол 
проведения контртеррористических операций в С еверо-К авказском  рг 
гионе он составил соответственно 68 % и 25 %®‘ . Как правило, Э1.1 
категория военнослуж ащ их рекрутировалась из неблагополучных ело 
ев населения, из лиц, длительное время нигде не работавш их, занимав 
ш ихся бродяж ничеством, привлекавш ихся к уголовной ответственное 
ти. М ногие из них являлись алкоголикам и и нарком анам и. Основная 
доля общ еуголовных преступлений, главным образом  корыстной напрам 
ленности в отнош ении граж данского населения, соверш алась имении 
рядовым и серж антским  составом  военнослуж ащ их, проходивш их воен 
ную служ бу по контракту. О ни оказы вали неповиновение командирам 
и начальникам, при этом нередко угрож али им физической расправой.

Среди преступлений, соверш енны х военнослуж ащ им и, наиболее рас
пространены: а) самовольные оставления части или м еста служ бы  — 
17 % ; б) наруш ение правил обращ ения с оруж ием  —  8,8 % ; в) превы
ш ения долж ностны х полномочий (ст. 286 УК Р Ф ) —  13,1 % ; г) наруш е
ние уставны х правил взаимоотнош ений — 9,7 % ; д) умыш ленные убий
ства —  3,6 % ; е) хищ ения оруж ия и боеприпасов —  4 ,5  % ; ж ) преступ
ления в отнош ении граж данского населения —  5,2 %*®.

В период активной фазы контртеррористических операций в Северо- 
К авказском регионе военнослуж ащ им и было соверш ено 525 преступле
ний. В этот период самовольно оставили воинские части ОГВ (с) около 
150 военнослуж ащ их, проходивш их военную  служ бу  по призыву, что 
составляет 27,2  % от общ его числа преступлений, соверш енны х воен
нослуж ащ им и в период активной фазы вооруж енного конфликта.

В ходе проведения контртеррористических операций в Северо-Кавказс
ком регионе в период активной фазы увеличилось количество неосторож
ных деяний небольш ой и средней тяж ести , обусловленны х повседнев
ной деятельностью  войск по обслуж иванию  и эксплуатации источников 
повышенной опасности, наруш ений правил обращ ения с оружием и пред
метами, представляю щ им и повыш енную  опасность для окруж аю щ их 
(ст. 349 УК Р Ф ) —  16,6 % ; наруш ений правил вож дения или эксп луа
тации машин (ст. 350 УК Р Ф ) —  5,5 % ; утрат военного имущ ества 
(ст. 348 УК Р Ф ) — 11,0 % .

М ухин В. Россия определила новые оборонные инициативы /  /  Независи
мое военное обозрение. 2003. 10— 16 октября.

Винокуров А.Ю. Указ. соч. С. 124.
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1ак, если  в 2000 г. на территории Ч еченской Республики военнослу- 
ж тпими было соверш ено 30 преступлений в отнош ении граж данского 
населения, 16 из которых было соверш ено на этапе активной фазы , то 
Г.’ из них (40 % ) произош ли в связи  с неосторож ны ми действиям и,
I низанными с повседневной деятельностью  войск, обслуж иванием  и эк 
сплуатацией источников повыш енной опасности®*.

И ряде случаев вредные последствия были обусловлены  применением 
артиллерийских и авиационны х средств пораж ения. П одобные уголов
ные дела, в зависим ости от обстоятельств происш едш его, возбуж дались 
1111 признакам  преступлений против личности  (причинение см ерти по 
неосторож ности — ст. 109 УК Р Ф ) —  1,1 %  и преступлений против 
интересов государственной служ бы  (превы ш ение долж ностны х полно
мочий —  ст. 286 УК Р Ф ) —  2,7 % .

В период активной фазы распространение получили преступления, 
снизанные с хищ ением оруж ия и боеприпасов, —  4,8 % ; незаконным 
сбытом оруж ия и боеприпасов —  4 ,0  % .

В период пассивной фазы , когда выполнение служ ебно-боевы х задач 
происходило в условиях длительного воздействия психотравмирую щ их 
|||якторов, произош ло резкое увеличение (на 950  % ) количества умыш 
ленных насильственны х преступлений в отнош ении граж данского насе
ления, основной причиной которого являлись  как  преувеличение сущ е
ствующей опасности и искаж енное представление у военнослуж ащ их о 
порядке и соразм ерности действий в экстрем альной ситуации, так  и 
корыстная м отивация. Среди преступлений, соверш енны х военнослуж а
щими в отнош ении граж данского населения, наиболее распространены :
а) умыш ленные убийства —  29,6  % ; б) хищ ения имущ ества (грабеж и, 
разбои) —  19,7 % ; в) наруш ение правил вож дения боевых и специаль
ных маш ин —  10,5 % ; г) хулиганство —  3,9 % .

Вполне закономерно, что переход от активной фазы контртеррористи
ческих операций к проведению  локальны х (адресны х) специальны х опе- 
)аций по установлению  м естонахож дения и задерж анию  участников 
1ВФ, а такж е перевод войск к размещ ению  в м естах постоянной дисло

кации обусловили сниж ение доли неосторож ны х преступлений, связан 
ных с их повседневной деятельностью . Так, утраты  военного имущ ества 
уменьш ились в 5,8 раза.

Что касается преступлений, соверш енны х военнослуж ащ им и в период 
пассивной фазы , то произош ло резкое увеличение количества таких 
преступлений, как  наруш ение уставны х правил взаимоотнош ений, пре
выш ение долж ностны х полномочий и хищ ение военного имущ ества. 
Кроме того, распространение получили следую щ ие виды преступлений:
а) самовольное оставление части; б) наруш ение правил обращ ения с 
оружием; в) умыш ленные убийства; г) хищ ение оруж ия и боеприпасов;
д) незаконны й сбыт оруж ия и боеприпасов.

В период пассивной фазы  произош ло резкое увеличение и таких 
не характерны х ранее видов преступлений, как  похищ ение человека, ук
лонение от военной служ бы путем симуляции болезни, незаконное хране
ние и сбыт наркотических вещ еств. М ногие преступления в период 
проведения контртеррористических операций в С еверо-К авказском  ре
гионе (1 9 9 9 — 2007) были соверш ены виновными лицами в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. Н аличие неблагоприят-

®* Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом (Стандарты и 
практика). М., 2002. С. 541.

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта



**f * i *

Военно-полевая криминалистика

ной криминогенной ситуации в частях  ОГВ (с), находящ ихся в Чечене 
кой Республике, во многом обусловливолась высоким уровнем судимое 
ти лиц начальствую щ его состава. И з числа лиц, привлеченны х к уголои 
ной ответственности, каждый шестой —  офицер, каждый семнадцатый 
прапорщ ик. Каждое девятое преступление было соверш ено офицерами

Что касается  традиционных криминалистических видовых призна 
ков, присущ их отдельным видам преступлений, которы е непосредствен 
но связаны  с ведением боевых действий и соверш аю тся в боевой обстя 
новке в районах вооруж енного конф ликта, то в основе своей они явля 
ются типовыми. В целом они соответствую т описаниям  их криминали 
стических характеристик, содерж ащ им ся в многочисленны х учебника.» 
и специальны х исследованиях по крим иналистике. И спользуя подоб 
ные описания, следует, однако, учитывать общие родовые признаки, при 
сущ ие всем преступлениям , соверш енны м военнослуж ащ им и в районах 
вооруж енного конфликта, а такж е групповые признаки, присущ ие кя 
кой-то отдельной группе криминалистически сходных видов преступле 
ний, которые различаю тся в зависим ости от видов боевых действий i 
условий конкретной боевой обстановки, при которых они были совер 
шены.

Таким образом , своеобразие причинной обусловленности  преступле 
ний военнослуж ащ их в районах вооруж енного конф ликта заклю чается 
во-первых, в определяемы х боевой обстановкой особенностях причи! 
традиционных видов преступлений (корыстных, насильственных, неосто 
рожны х), во-вторых, в причинах преступлений, соверш аемых лиш ь в бо 
евой обстановке.

Глава 2. Характеристика групп типичных 
следственных ситуаций, складывающихся 

при расследовании преступлений 
в районах вооруженного конфликта

Одним из перспективны х направлений повыш ения интенсиф икации и 
соверш енствования методики расследования преступлений, в том числе 
и в районах вооруж енного конф ликта, является изучение возмож ностей 
использования ситуационного подхода, который откры вает новые воз
можности для разработки наиболее конкретизированны х крим иналис
тических рекомендаций, находящ их ш ирокое прим енение в ходе рассле
дования преступлений.

В любой области человеческой деятельности  объективно склады вает
ся некоторая совокупность ф актических обстоятельств, м еж ду которы
ми сущ ествует причинная, врем енная, пространственная или иная связь 
и которые в силу этой связи  образую т целостную  систему элем ентов, 
называемую  ситуацией. В прикладном аспекте ситуация —  это обста
новка, оцениваемая субъектом  для принятия реш ения по ее оптим аль
ной трансф ормации. С познавательны х позиций ситуация —  это состо
яние составляю щ их ее компонентов в конкретно определенны й момент 
времени.

Крим инальная, уголовно-процессуальная и крим иналистическая д ея
тельность такж е могут быть рассм отрены  с позиций ситуационного под
хода. Расследованию  преступлений такж е присущ а ситуационность, так 
как для него типична смена различны х ситуаций, обусловленны х многи-



МИ ф акторам и, и преж де всего характером  самого преступления, его по
следствиями, наличием доказательств, условиями, в которых проводится 
расследование.

В ходе возбуж дения уголовного дела, раскры тия и расследования пре
ступления, судебного рассм отрения дела возникает различная по степ е
ни слож ности соответствую щ ая обстановка, на основе оценки которой 
се субъекты  (следователь, эксперт, судья и т. д.) принимаю т организаци
онные, тактические и процессуальны е реш ения и выбираю т соответ
ствующие средства, приемы и методы своих действий. Это обусловлено 
тем, что уголовно-процессуальная деятельность  и крим иналистическая 
деятельность зави сят  от целого ряда самы х разнообразны х факторов: 
конкретных условий места и времени, поведения ее участников, взаим о
связей с другими процессами объективной действительности . Э та слож 
ная система взаимодействий и взаимообусловленностей в конечном итоге 
и образует то конкретное состояние, полож ение, определенный расклад 
сил, в которых приходится действовать соответствую щ ем у субъекту уго
ловно-процессуальной и крим иналистической деятельности .

Б ольш инство  учены х-крим иналистов рассм атриваю т следственную  
ситуацию как некую информационную  среду, в которой действует сле
дователь®' и которая характеризуется главным образом  наличием ис
точников информации о событии преступления и их содержанием. И хотя 
эти учены е-криминалисты  верно подчеркиваю т познавательны й харак
тер расследования, указы вая, что процесс установления и доказы вания 
обстоятельств преступления —  это работа с информацией, однако след
ственная ситуация не м ож ет быть сведена только к характеристике 
информационной среды, а долж на, кроме того, учиты вать обстановку и 
условия, в которых происходит расследование уголовного дела, т. е. она 
обязательно долж на в себя вклю чать и различны е аспекты  работы  сле- 
д о в а т е л я .

Н екоторые ученые-криминалисты, напротив, определяю т следственную 
ситуацию как совокупность условий, в которых в данный м омент осущ е
ствляется расследование®*, т. е. как обстановку, в которой протекает 
процесс доказы вания.

П редставляется , что при реш ении вопроса о том, что ж е есть след
ственная ситуация: реальная обстановка, характеризую щ ая расследова
ние, или ее информ ационная модель, необходимо исходить из того, что 
следователь принимает реш ения и действует при вполне реальны х об
стоятельствах, в реально сущ ествую щ их условиях, индивидуальное со
четание которых и создает конкретную  следственную  ситуацию . Что 
ж е касается «внешнего» или «внутреннего» характера ситуации, т. е. 
вклю чения в ее содерж ание информ ационно-познавательного или про-

Раздел V. М етодика расследования отдельнык видов преступлений,
совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта

*' См.: Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования от
дельных видов преступлений: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. Харьков, 1967. 
С. 16; Корноухое В.Е. Основные положения методики расследования отдель
ных видов преступлений /  /  Материалы научной конференции. Красноярск, 
1972. С. 93; Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования 
хищений, совершаемых с участием должностных лиц /  /  Вопросы криминалис
тической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973. С. 90; Гера
симов Н.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. 
С. 173.

“  См., например: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспек
тивы. От теории к практике. М., 1998. С. 91; Он же. Курс криминалистики: В 
3 т. М., 1997. Т. 3. С. 135.
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цессуально-тактического аспекта, то мы полагаем, что оба они являю и и 
характеризую щ им и парам етрам и следственной ситуации. Именно и» 
этому ряд авторов придерживаю тся концепции, согласно которой слеп 
ственная ситуация выступает как совокупность доказательственной, так 
тической, методической и организационной информации, а такж е и нек» 
торых элементов обстановки, в которой осущ ествляется расследование"''

Проводимые в последние годы в крим иналистике системны е исследи 
вания ситуалогического характера убедительно доказы ваю т, что сле/i 
ственны е ситуации ф ормирую тся при расследовании преступлений пол 
воздействием  различны х ф акторов и состоят из нескольких компонен 
тов: информационного, процессуально-тактического, психологическо1о, 
м атериального  и организационно-технического . О днако наибольш ее 
значение для методики расследования преступлений, соверш аемых но 
еннослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, имеют информн’ 
ционный компонент и компоненты, связанны е с внеш ними условиями, и 
которых протекает процесс доказы вания по уголовному делу.

При этом, к внеш ним условиям  расследования, оказываю щ им суще 
ственное влияние на м етодику расследования преступлений, соверш ае 
мых военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, относятся 
динамично м еняю щ аяся оперативная обстановка в районах вооруж ен
ного конф ликта; действую щ ий правовой реж им военного или чрезвы 
чайного полож ения; частая и внезапная передислокация подразделений, 
частей и соединений; возм ож ность гибели, ранения или пленения подо 
зреваемы х, потерпевш их, свидетелей и очевидцев преступления; дефи 
цит времени для проведения отдельных следственны х действий; сокра 
щ енная продолж ительность начального этапа расследования; недоста 
точное м атериально-техническое и тыловое обеспечение органов воен
ной прокуратуры  и др. П оэтом у следственную  ситуацию  необходимо 
рассм атривать в двух аспектах:

1) в узком смысле  —  как характеристику  объема и содерж ания ин
формационных данных о преступлении, его участниках и других обсто
ятельствах, подлеж ащ их доказыванию ;

2) в широком смысле  —  как наличие указанны х информационных 
данных и совокупности внеш них условий, оказы ваю щ их влияние на 
процесс расследования.

Таким образом , исходя из вы ш еизлож енного следственная ситуа
ция — это совокупность склады ваю щ ихся в районах вооруж енного кон
фликта внеш них условий, создаю щ их обстановку, в которой в данный 
момент осущ ествляется расследование преступлений, соверш аем ы х во
еннослуж ащ им и, и которая обусловливает содерж ание тактического 
воздействия на нее в целях собирания недостаю щ ей информации и из
м енения ее в благоприятную  для следствия сторону*®.

См., например: Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступ
ления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки ме
тодики расследования преступлений /  /  Вопросы борьбы с преступностью. М., 
1979. Вып. 30. С. 120; Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации 
и их значение для расследования /  /  Социалистическая законность. 1985. № 7.
С. 52—55; Герасимов Н.Ф. Принципы построения методики раскрытия пре
ступлений / /  Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики 
расследования. М., 1973. С. 82.

*® М аликов С.В. Расследование преступлений, совершенных военнослужащи
ми в районах вооруженного конфликта. С. 217—218.



П равильное установление классиф икационной принадлеж ности сло
живш ейся следственной ситуации тесно связано  с анализом  детерм и
нирующих, формирую щ их следственную  ситуацию  взаим освязанны х 
условий (ф акторов) и ф ункциональны х связей  м еж ду ними, совокуп
ность которых составляет систем у следственной ситуации.

С ледственная ситуация ф орм ируется под воздействием  объективны х 
и субъективны х ф акторов (условий), и Р.С . Б елкин  определил перечень 
т к и х  объективны х и субъективны х факторов, влияю щ их на ф орм ирова
ние следственной ситуации**.

П редставляется, что перечень объективны х и субъективны х факторов 
(условий), влияю щ их на форм ирование следственной ситуации в райо
нах вооруж енного конф ликта, долж ен иметь следую щ ую  определенную  
специфику:

1) наличие и характер  имею щ ейся в распоряж ении  следователя воен
ного следственного органа доказательственной  и ориентирую щ ей ин- 
(|юрмации;

2) наличие, устойчивость сущ ествования и интенсивность процессов 
исчезновения еще неиспользованны х источников доказательственной  
информации и сила влияю щ их на эти процессы ф акторов (гибель, ране
ние или пленение свидетелей, изм енение обстановки места происш е
ствия в результате обстрела противником или боя и т. п.);

3) возм ож ность проведения конкретны х следственны х и иных дей 
ствий в условиях боевой обстановки;

4) использование специальны х знаний в «полевых» условиях;
5) наличие в данный м омент в распоряж ении  следователя военного 

следственного органа и начальника органа дознания —  командира во
инской части  необходимых сил, средств, времени и возм ож ность их ис
пользования оптимальным образом  (использование бригадного (группо
вого) метода расследования, расследование «по горячим следам»);

6) сущ ествую щ ая в данный м омент уголовно-правовая оценка рассле
дуемого собы тия (наличие законодательства военного времени).

Соответственно субъективными факторами (условиями), влияющими 
на форм ирование следственной ситуации, являю тся:

1 психологическое состояние лиц, проходящих по расследуемому делу 
(длительное воздействие психотравмирую щ их факторов, наличие у них 
боевых психических травм );

2) психологическое состояние (осознание опасности гибели при про
ведении расследования) и уровень знаний следователя военно-следствен
ного органа, а такж е наличие у него опыта работы в районах вооруж ен
ного конфликта;

3) противодействие установлению  истины со стороны лица, подозре
ваемого в соверш ении преступления, и связанны х с ним лиц, а иногда и 
потерпевш его, и свидетелей. Так, стрем ление оправдать незаконны е дей
ствия «боевой обстановкой» способствует формированию  устойчивой 
круговой поруки не только среди военнослуж ащ их-сослуж ивцев, но и 
между командирами (начальникам и) среднего тактического звена и их 
подчиненными. Как следствие, такие воинские долж ностны е лица при
нимают меры к сокрытию преступлений и их следов, препятствую т их 
расследованию ;

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
___________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта

См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От 
теории к практике. С. 92—93; Он же. Курс криминалистики. Т. 3. С. 135.
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4) благоприятное (бесконф ликтное) проведение расследования;
5) усилия следователя военного следственного органа, направленш.»’ 

на изм енение следственной ситуации в благоприятную  для следсттш  
сторону, а такж е последствия ош ибочных действий следователя восми» 
го следственного органа, военного дознавателя, эксперта, сп ец и ал и ст  
криминалиста, понятых.

Сочетание и результаты воздействия всех указанных факторов обуслпп 
ливаю т индивидуальность содерж ания следственной ситуации в рам» 
нах вооруж енного конф ликта в определенный м омент расследования

Ш ирокое распространение в криминалистической науке получила точь.1 
зрения, согласно которой следственная ситуация слагается из следуш 
щих групп компонентов (условий), сочетание которых есть резулы ;м 
воздействия факторов, влияю щ их на ее форм ирование и которые ока.зы 
вают определяю щ ее влияние на содерж ание тактического реш ения c j u - 

дователя военного следственного органа:
1) компоненты информационного характера:  осведомленность еле 

дователя (об обстоятельствах преступления, возможных доказательствах, 
возм ож ностях их обнаруж ения и экспертного исследования и т. п.), 
осведомленность противостоящ их следователю  и иных проходящ их пп 
делу лиц (о степени инф орм ированности следователя и свидетелей, об 
обнаруж енны х и необнаруж енны х доказательствах  и т. п.);

2) компоненты организационно-технического и материального  
характера:  наличие средств передачи информации из учетных аппара 
тов органов внутренних дел, возм ож ность мобильного маневрирования 
наличными силами, средствами;

3) компоненты процессуального и тактического характера:  со 
стояние производства по делу, возм ож ность избрания меры пресечения, 
проведения конкретного следственного действия и т. п.;

4) компоненты психологического характера:  результат конфликта 
между следователем  и противостоящ им и ему лицами, проявление пси
хологических качеств следователя, лиц, проходящ их по делу, и т. п.*®

В процессе уяснения слож ивш ейся следственной ситуации необходи
мо не только учиты вать основные факторы , сущ ественно влияю щ ие на 
разработку программы тактического воздействия, но и определять силу 
их действия. Так, наибольш ее значение для расследования преступле
ний, соверш аемых военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конфлик
та, имеет, безусловно, информационный компонент, так  как  объем и со
держ ание информации о преступлении можно практически восполнить 
только при осущ ествлении оптим альной в данной обстановке програм
мы расследования, а такж е компоненты, связанны е с условиями, в кото
рых протекает процесс доказы вания.

Что касается других из выш еуказанны х компонентов следственной 
ситуации, то они при составлении программы расследования берутся в 
расчет. Б ез их учета невозм ож но правильно ответить на основной так 
тический вопрос: как долж ен действовать следователь в данной обста
новке, в какой последовательности, в какие сроки и какими силами осу
щ ествить следственны е и иные действия. Ф акторы  такого порядка до 
принятия тактических реш ений могут изм еняться в лучшую для след-

См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От 
теории к практике. С. 94; Он же. Курс криминалистики. Т. 3. С. 136— 137.
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ггиия сторону ИСХОДЯ ИЗ имею щ ихся возм ож ностей  (наличия дополни- 
(сльных следственны х сил, транспорта и т. д.)®®.

Анализ следственной практики в районах вооруж енного конф ликта 
показывает, что игнорирование указанны х ф акторов при составлении 
плана расследования или недостаточный их учет ведут к сущ ественны м  
ытруднениям в процессе расследования преступлений и увеличению  
I роков расследования. П оэтому при вы работке тактического реш ения 
1П1ЖН0 опираться на обобщ енны й опыт учета этих  ф акторов, создания 
надлежащ их условий для осущ ествления расследования в оптимальном 
|1сжиме.

Следственные ситуации, обусловливающие тактику расследования, могут 
быть использованы  в крим иналистической м етодике при условии, если 
ПИИ будут типизированы , так  как правильный выбор тактики  расследо- 
пания во многом зависит от верного определения вида слож ивш ейся 
следственной ситуации.

Различны ми учены м и-криминалистами предлагается целый ряд клас
сификаций следственны х ситуаций, в которых в качестве классиф ика
ционных оснований в больш инстве случаев служ ит характеристика лишь 
одного из ситуационны х компонентов; психологического (конф ликтны е 
и бесконфликтные следственные ситуации)®' или информационного (про
стые и слож ны е, типичные и специф ические, исходные, промеж уточны е 
и заверш аю щ ие следственны е ситуации)®®.

Н.П. Яблоков предлож ил классиф икацию  следственны х ситуаций в 
зависимости от их уровня: общ ие ситуации (ситуации расследования в 
целом) и частны е ситуации (ситуации, склады ваю щ иеся в ходе проведе
ния тактических операций или конкретны х следственны х действий®*), а 
Р.С. Б елкин  полагал, что основанием  для общ ей классиф икации след
ственных ситуаций долж на служ ить ее качественная по отнош ению  к 
возможности достиж ения целей расследования характеристика, и делил 
все следственны е ситуации на благоприятны е и неблагоприятны е для 
расследования, полагая, что всякое достиж ение следователем  нам ечен
ных целей долж но начинаться с оценки сущ ествую щ ей следственной 
ситуации и при необходимости —  с принятия мер по изменению  ее в 
благоприятную  сторону® '.

Т ипизация следственны х ситуаций по всем составляю щ им  их компо
нентам практически невозм ож на, так  как слож ны й, многокомпонентный 
состав следственной ситуации, значительное число объективных и субъек
тивных факторов, влияю щ их на содерж ание и характер  этих компонен
тов, образую т в своих сочетаниях  значительное число вариантов след
ственны х ситуаций, каж дая из которых чем-то обязательно отличается 
от другой. П оэтому возм ож на только типизация по какому-либо одному, 
реж е двум компонентам , чащ е всего —  по информационном у компонен
ту®*. В месте с тем, нельзя недооценивать и значение типизации след-

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта
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ственны х ситуации по другим элем ентам , игнорирование которых мри 
оценке слож ивш ейся обстановки и вы работке тактических  решении 
может привести к отрицательным последствиям. Подобные данные имею :. 
как правило, общий характер для расследования различны х видов, груми 
или даж е родов преступлений®*.

Что касается  типизации следственны х ситуаций в районах вооружен 
ного конф ликта, то речь м ож ет идти только о двух компонентах типизи 
ции, а именно об информационном компоненте (наличии информации о 
событии и его участниках) и компоненте, связанном  с условиями, в км 
торых протекает процесс доказы вания по уголовному делу (обстановке 
расследования преступления, которая детерм инируется боевой обсти 
новкой, слож ивш ейся в районах вооруж енного конф ликта).

Все факторы , влияю щ ие на ф орм ирование следственной ситуации и 
районах вооруж енного конф ликта, можно разделить на три основные 
группы, так как  содерж ание любой следственной ситуации, как правило, 
детерминирую т следую щ ие факторы;

а) факторы, относящиеся к расследуемому событию, которые со
ставляю т информационный компонент следственной ситуации, опреде
ляю т степень достоверности и полноту информационной модели рас
следуемого собы тия к моменту оценки следственной ситуации и пока
зываю т степень осведомленности следователя о преступлении и лице, 
его соверш ивш ем;

б) факторы, характеризующие саму систему расследования, вклю
чаю щ ие в себ я  как  п роц ессуальн о-так ти ч ески й  и орган и зац и он н о
управленческий аспекты (т. е. сведения об объеме, полноте, сроках и 
качестве следственной и оперативно-розы скной работы, проделанной по 
расследуемом у уголовному делу), так  и психологический аспект (т. е. 
личностны е характеристики  и взаим одействие участников уголовного 
судопроизводства, их отнош ение к расследуемом у событию и процессу 
расследования);

в) факторы, относящиеся к внешней среде, в которой ведется 
расследование, определяю щ ие так  называемую  следственную  обстанов
ку в районах вооруж енного конфликта.

Разнообразное сочетание и специф ические особенности вы ш еуказан
ных трех групп ф акторов и создаю т индивидуальность и своеобразие 
каж дой конкретной следственной ситуации, в том числе и в районах 
вооруж енного конфликта.

При этом, компоненты первой и второй групп изм еняю тся в каж дой 
новой следственной ситуации, что обусловлено как огромным разнооб
разием  исходных следственны х ситуаций и индивидуальной неповтори
мостью психологических особенностей участников уголовного судопро
изводства, так  и их отнош ениями к расследуемом у событию и к самому 
процессу расследования. Ф акторы  ж е третьей  группы, характеризую 
щие своеобразие следственной обстановки в зависим ости от внеш ней 
среды, в которой ведется расследование, являю тся относительно ста
бильными, повторяемыми в разнообразны х ситуациях при расследова
нии различны х преступлений. П оэтом у следственная обстановка мо
ж ет быть вклю чена в каж дую  индивидуальную  следственную  ситуацию , 
складываю щ ую ся при расследовании преступления, в качестве блока

®* Чурилов С.Н. Указ. соч. С. 217—218.
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относительно неизменяемой информации, «константы», в отличие от «пе
ременных» ф акторов первой и второй групп.

Однако в районах вооруж енного конф ликта внеш ние ф акторы (след
ственная обстановка), напротив, динамичны, меняю тся в зависимости от 
условий боевой обстановки и не только оказы ваю т определяю щ ее вли
яние на расследование преступлений, но и определяю т индивидуаль
ность каж дой следственной ситуации.

А.Н. В асильев и Н .П . Я блоков предлож или различать  «стратегичес
кую» обстановку, в которой ведется расследование дела, и «тактичес
кую» обстановку, в которой проводится конкретное следственное дей 
ствие или тактическая операция®®. В свою очередь, Л .Д . Самыгин в 
понятие «стратегическая обстановка» влож ил смысл влияния на рас
следование крупномасш табны х событий политического или социально- 
экономического характера®*, так  как условия, ф акторы внеш ней среды 
очень различны  по масш табу и значению . Одни из них влияю т на ж изнь 
людей в м асш табе всей страны или ее региона, при этом их воздействие 
продолж ается длительное время, а изм енить их можно очень медленно 
и усилиями всего народа (наприм ер, военная обстановка). П онятно, что 
такую обстановку ни преступник, ни следователь не м ож ет создавать 
или выбирать, преступник м ож ет только ей воспользоваться, а следова
телю придется к ней приспосабливаться и учиты вать при принятии 
реш ений и их реализации. Д ругие характеризую тся небольш ими про
странственными и временными параметрами (наприм ер, условия боевой 
обстановки, определяемые видом боевых действий — наступлением, обо
роной, отходом). Такие условия уж е мож но выбирать. П оэтом у одним 
понятием «обстановка расследования» обойтись нельзя и необходимо 
различать стратегическую  и тактическую  (в отличие от следственной 
ситуации) обстановку расследования.

П редставляется , что прим енительно к районам вооруж енного конф 
ликта к стратегической обстановке расследования относится вся сово
купность ф акторов и условий боевой обстановки, склады ваю щ ейся в 
районах вооруж енного конф ликта и влияю щ их на организацию  рассле
дования преступлений в целом, а к тактической  обстановке расследова
ния —  только те условия конкретной боевой обстановки, которые ока
зываю т непосредственное влияние на проведение отдельных следствен
ных действий и которые различаю тся в зависим ости от видов боевых 
действий (наступление, оборона и отход).

Так, к стратегической обстановке расследования в районах вооруж ен
ного конф ликта относится: 1) динамично м еняю щ аяся оперативная об
становка в районах вооруж енного конф ликта; 2) действую щ ий право
вой реж им военного или чрезвы чайного полож ения; 3) частая  и внезап 
ная передислокация воинских частей  и соединений; 4) возм ож ность 
гибели, ранения или пленения подозреваемых, потерпевш их, свидетелей 
и очевидцев преступления; 5) дефицит времени для проведения отдель
ных следственны х и иных действий; б) сокращ енная продолж итель
ность начального этапа расследования и т. д.

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_____________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта
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Что касается  тактической обстановки расследования, то можно bi,imi' 
лить следую щ ие ее виды в районах вооруж енного конфликта: 1) ир» 
проведении отдельных следственны х и иных действий в условиях нет- 
ния наступательны х боевых действий; 2) при проведении отдельны» 
следственны х и иных действий в условиях ведения оборонител1.ны» 
боевых действий; 3) при проведении отдельных следственны х и ины» 
действий в условиях отхода; 4 ) при проведении отдельных следстнси 
ных и иных действий в условиях блокады (окруж ения).

П рименительно ж е к внутренним  вооруж енным конфликтам  целесо 
образно вы делять тактическую  обстановку расследования: 1) при при 
ведении отдельных следственны х и иных действий в период активном 
фазы вооруж енного конфликта; 2 ) при проведении отдельных следствен 
ных и иных действий в период пассивной фазы вооруженного конфликта

Так, наприм ер, при отходе войск зачастую  невозм ож но успеть o c m o i  

реть место происш ествия до захвата этого участка местности протии 
ником, при ведении тяж елы х оборонительны х или наступательны х боен 
обстановка м еста происш ествия могла быть изм енена до неузнаваемое 
ти в результате артиллерийского (минометного) обстрела или бомбар 
дировки. При ведении наступательны х боев или отходе оперативная 
обстановка быстро м еняется, происходит частая и внезапная передисло 
кация воинских частей, что, в свою очередь, ослож няет поиск свидетелеп 
и очевидцев преступления. В ходе интенсивны х наступательны х или 
оборонительных боев проведение допросов подозреваемых, потерпевших, 
свидетелей и очевидцев преступления может быть невозможно или затруд
нено из-за увеличения вероятности  их гибели, ранения и эвакуации м 
тыл или пленения противником.

Таким образом , исходя из вы ш еизлож енного, классиф икация типич 
ных следственны х ситуаций, склады ваю щ ихся при расследовании пре
ступлений, соверш аемы х военнослуж ащ им и в районах вооруж енного 
конфликта, долж на происходить не только по информационному компо
ненту, но и по внеш ним ф акторам , которые изм еняю тся в зависимости 
от условий конкретной боевой обстановки, склады ваю щ ейся в районах 
вооруж енного конфликта.

Так, основы ваясь на предлож ении Н.П. Я блокова о построении клас
сиф икационной системы следственны х ситуаций в зависим ости от их 
уровня (общ их ситуаций и частны х ситуаций)®®, мож но сделать вывод, 
что классиф икация по внеш ним факторам  типичных следственны х си
туаций, склады ваю щ ихся при расследовании преступлений, соверш ае
мых военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конф ликта, вклю чает в 
себя следую щ ие два уровня:

— первый уровень —  группы типичных следственны х ситуаций, скла
ды ваю щ ихся при расследовании  крим иналистически  сходных видов 
преступлений, соверш аемых военнослуж ащ им и в районах вооруж енно
го конфликта (по признакам  общ его подхода к их расследованию ) в 
различны х условиях боевой обстановки, и соответствую щ ие им главные 
направления расследования;

— второй уровень —  типичные следственны е ситуации, склады ваю 
щ иеся при расследовании отдельных видов преступлений, соверш аемых

®® Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985. С. 88.
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иоеннослужащими в районах вооруж енного конф ликта, и соответствую 
щие им направления расследования частного характера.

И сследуем более подробно содерж ание каж дого уровня классиф ика
ции типичных следственны х ситуаций, склады ваю щ ихся при расследо- 
иании преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ им и в районах воору
женного конфликта.

Первый уровень  —  группы типичных следственны х ситуаций, склады 
вающихся при расследовании крим иналистически сходных видов пре
ступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ ими в районах вооруж енного 
конфликта в различны х условиях боевой обстановки, и соответствую 
щие им главные направления расследования.

Для успешного раскрытия и расследования любого преступления важна 
в первую очередь высокая оперативность в обнаруж ении и собирании 
следов преступления, определяем ая следственной ситуацией. В началь
ный период расследования следственная ситуация склады вается из ис
ходных данных возбуж денного уголовного дела и первоначальны х след
ственны х и оперативно-розы скны х действий. В этот момент мож но го
ворить во многих случаях лиш ь о направлениях расследования, и лиш ь 
после того как «сработают» эти направления расследования и будут 
собраны доказательства, достаточны е для определения вида расследуе
мого преступления и способа его соверш ения, возникнет необходимость 
применить рекомендации по методике расследования данного вида пре
ступления, соверш енного определенным способом, так  как систем а пер
воначальных следственны х и иных действий ориентирована на конкрет
ные виды преступлений. Не исклю чено, что рекомендации о первона
чальных действиях могут бы ть использованы  соответственно направле
нию расследования'®®.

Таким образом , можно определить главные направления расследова
ния в самы х общ их чертах ещ е до производства первоначальны х след
ственны х и иных действий и на этой основе планировать свою работу. 
А.Н. Васильев справедливо отмечал, что такое направление «может быть 
названо главным, потому что речь идет о направлении всего расследова
ния, тогда как в процессе расследования, при необходимости первооче
редного установления какого-либо обстоятельства и сосредоточения на 
этом следственны х действий (наприм ер, для обнаруж ения орудия пре
ступления или похищ енного им ущ ества), могут возникнуть направле
ния расследования частного характера» '® '.

Более того, именно реализация главного направления, сосредоточенно
го на первоочередном установлении определенны х обстоятельств при 
расследовании преступлений «по горячим следам» в районах вооруж ен
ного конф ликта, по наш ему мнению, позволяет вы яснить общий харак
тер и значительную  часть содерж ания собы тия преступления, откры ва
ющую путь к его раскрытию  и расследованию .

При этом , выбор главного направления расследования и вы движ ение 
версий, как правило, на практике «не пересекаю тся» между собой, пото
му что в самом начале расследования, когда ещ е не собран достаточны й 
объем ф актических данных и не произведены  первоначальны е след
ственны е и оперативно-розы скны е действия в полном объеме, выдвиже-

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта

Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов пре
ступлений. М., 1978. С. 31.

Там же. С. 41.
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ние ш ирокого круга версии невозм ож но, и, как правило, вы д ви гакт#  
лиш ь общ ие версии. В соответствии с общими версиям и и формируем и 
главное направление расследования, но м ож ет быть и наоборот: глаптп' 
направление как бы предопределяет общ ие версии. Эти мыслителып.!» 
задачи реш аю тся параллельно, причем направление отраж ает в бм/н. 
шей степени оперативны й ход мысли, а версии —  познавательны й'" '

В идее использования главных направлений есть свое рационалы т» 
зерно, особенно применительно к расследованию  преступлений слеп 
ственной группой «по горячим следам» в районах вооруж енного копф 
ликта. При этом, следует отметить, что, конечно, использование главны» 
н ап равлен и й  р асследован и я  не сам оцель  и они ни в коем  случ.и 
не подменяю т уголовно-процессуальные задачи расследования. B ojhm  

того, при достаточной ясности собы тия и виновности определенных лип 
м ож ет и не возникнуть необходимости в организации расследования пи 
направлениям, а можно сразу перейти к выдвижению общих и частны» 
версий на базе доказательственных фактов, собранных при проведении 
первоначальных следственных и иных действий. Эти предложения о глаи 
ных направлениях расследования по характеру следственных ситуации 
начального этапа расследования являю тся результатом именно поиск.i 
путей к усилению эффективности криминалистической методики расслс 
дования и использования потенциальных возможностей ее развития.

Что касается районов вооруж енного конфликта, то представляется, 
что тактическая обстановка расследования влияет на группы типичны.» 
следственны х ситуаций, склады ваю щ ихся при расследовании кримина 
диетически сходных видов преступлений в районах вооруж енного кон
фликта в различны х условиях боевой обстановки, так  как правильная 
классиф икация и определение содерж ания групп типичных следствен 
ных ситуаций тесно связаны  с конкретной совокупностью  условий, в 
которых следователю  надлеж ит действовать. И сходя из групп типич
ных следственны х ситуаций, склады ваю щ ихся при расследовании кри
м иналистически сходных видов преступлений, соверш аем ы х военнослу
ж ащ ими в районах вооруж енного конф ликта в различны х условиях бо
евой обстановки —  наступление, оборона, отход, окруж ение (блокада), 
можно определить главные направления расследования «по горячим 
следам» и на этой основе планировать свою работу. П редставляется, 
что если классиф икация следственны х ситуаций в районах вооруж ен
ного конф ликта возмож на по внеш ним факторам , то определение глав
ных направлений расследования долж но базироваться на классиф ика
ции исходных данных, характеризующ их информативный компонент групп 
типичных следственны х ситуаций.

В ю ридической литературе предпринимались попытки вы явить след
ственны е ситуации, склады ваю щ иеся в чрезвы чайны х условиях при рас
следовании массовых беспорядков, и определить соответствую щ ие им 
главные направления расследования'®*.

Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов пре
ступлений. С. 44.

'®* Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях: 
Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1993; М ихайлов В.А. Методические рекоменда
ции по вопросам раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в ходе 
массовых беспорядков, возникших на почве межнациональных конфликтов /  /  
Бюллетень ГСУ МВД СССР. 1990. № 6; Сидоров В.Е. Начальный этап рассле
дования: организация, взаимодействие, тактика. М., 1992. С. 155— 157.
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11|)именительно к обычным мирным условиям  в ю ридической литера- 
ivpe такж е предпринимались неоднократны е попытки определить глав
ные направления расследования на начальном этапе. В частности , за- 

муживает полного одобрения идея вы деления группы типичных след- 
1 шенных ситуаций, основу которых составляю т слож ности логико-по- 
кшиательного характера. Так, например, А.Н. В асильев и Н .П . Яблоков 
|||.|делили ш есть групп типичны х следственны х ситуаций и соответству
ющих им главных направлений р ас сл е д о в а н и я '" , которые представляли 
ю бой реком ендательны е перечни требую щ их доказательства обстоя- 
(ельств в той или И НО Й  слсдственной ситуации.

Хотя вы ш еупом янутая классиф икация групп типичных следственны х 
( итуаций и не наш ла долж ного прим енения в следственной практике в 
Ч 1лу ее общ его характера, однако при разработке методик больш ой ст е 
пени общ ности, например методики расследования преступлений, совер
шаемых военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, данная 
классификация имеет свое рациональное зерно и м ож ет быть принята 
la основу в плане ее дальнейш его соверш енствования.

П редставляется целесообразны м  расш ирить типизацию  групп след
ственных ситуаций до семи, чтобы приблизить их к разнообразию  след
ственных ситуаций, склады ваю щ ихся при расследовании преступлений, 
соверш аемых военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, 
применительно к группам криминалистически сходных видов преступ
лений. С оответственно этому группы типичных следственны х ситуаций, 
складываю щ ихся при расследовании преступлений, соверш аем ы х воен
нослужащ ими в районах вооруж енного конф ликта, могут быть такими:

1) имею тся сведения о событии преступления и о виновном в нем 
лице, но требуется установить, действительно ли было это событие, име
ло ли оно преступный характер  и причастно ли к нему указанное лицо.

Д ля данной группы типичны х следственны х ситуаций характерны  
преступления против порядка прохож дения военной служ бы  (сам оволь
ное оставление части или м еста служ бы; дезертирство; уклонение от 
исполнения обязанностей  военной служ бы  путем симуляции болезни 
или иными способами), преступления против порядка подчиненности и 
воинской чести (неисполнение приказа; сопротивление начальнику или 
принуж дение его к наруш ению  обязанностей  военной служ бы ; насиль
ственны е действия в отнош ении начальника; наруш ение уставны х пра
вил взаимоотнош ений м еж ду военнослуж ащ ими; оскорбление военно
служ ащ его).

Главное направление расследования — установление действительно
сти собы тия, его конкретны х обстоятельств , причастности к нему запо
дозренного лица;

2 установлен ф акт с признакам и преступления и известны  конкрет
ные лица, несущ ие ответственность за это собы тие по своему долж нос
тному полож ению , но требуется реш ить вопрос об их личной вине.

Д ля данной группы типичны х следственны х ситуаций характерны  
преступления против порядка сбереж ения военного имущ ества (умы ш 
ленное уничтож ение или повреж дение военного им ущ ества; уничтож е
ние или повреж дение военного им ущ ества по неосторож ности; утрата 
военного им ущ ества; оставление погибаю щ его военного корабля), пре
ступления против правил безопасности  использования военно-техни-

Криминалистика: Учебник. М., 1971. С. 428—430; Васильев А.Н. След
ственная тактика. М., 1976. С. 156— 158.
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ческих средств (наруш ение правил обращ ения с оруж ием  и предметами, 
представляю щ им и повыш енную опасность для окруж аю щ их; наруши 
ние правил вож дения или эксплуатации машин; наруш ение правил ни 
летов или подготовки к ним; наруш ение правил кораблевож дения), п|)с 
ступления против порядка несения специальны х видов военной служ би 
(наруш ение правил несения боевого деж урства; наруш ение правил не 
сения караульной служ бы ).

Главное направление расследования —  вы яснение непосредственных 
и основных причин события и личного отнош ения к ним указанны х лии. 
их личного поведения в этом событии;

3) установлен  ф акт с признакам и преступления, соверш ить которое и 
воспользоваться результатам и которого могли только лица определен 
ного круга по своему долж ностном у полож ению  (подлож ны е первич 
ные бухгалтерские документы, уничтожение учетных документов и т. п.)

Д ля данной группы типичных следственных ситуаций характерны такие 
преступления, как присвоение или растрата военного имущ ества, совер
шенные долж ностны ми лицами воинских частей.

Главное направление расследования —  исследование поведения к аж 
дого лица определенного круга и его отнош ения к установленны м  ф ак
там, установление ф актов использования результатов преступления;

4) установлен ф акт с признаками преступления, соверш ить которое 
могли, вероятнее всего, лица из круга тех, кто заинтересован  не в непо
средственном, а в более или м енее отдаленном результате преступле
ния (подж ог складских помещ ений в целях сокры тия другого преступ
ления —  хищ ения военного имущ ества; убийство, зам аскированное под 
самоубийство, и т. п.).

Главное направление расследования —  исследование поведения к аж 
дого лица данного круга, его отнош ения к событию, установление и звле
ченных им выгод от преступления;

5) установлен факт с признаками преступления, для соверш ения кото
рого требую тся особые проф ессиональны е навыки или особое знание 
какого-либо обстоятельства (краж а с заведомым знанием  м еста хране
ния или наличия ценностей, изготовление поддельных документов и т. п.).

Главное направление расследования —  вы явление этого круга лиц, 
исследование поведения каж дого из этого круга, обнаруж ение предме
тов преступления, установление фактов использования результатов пре
ступления;

6) установлен ф акт с признакам и преступления, но отсутствую т све
дения о виновном лице или они крайне ограничены.

Д ля данной группы типичных следственны х ситуаций характерны  
насильственны е преступления, соверш енны е в отнош ении граж данско
го населения в районах вооруж енного конфликта (краж а, убийство, гра
беж , разбой, изнасилование, похищ ение человека, соверш енны е неизвес
тными лицами, и т. п.)

Главное н аправление расследования — вы явление м аксим ального 
количества данных, характеризую щ их преступника; если возмож но, то 
выяснение признаков внеш ности преступников, обнаруж ение предме
тов преступления, проведение оперативно-розыскных мероприятий, уста
новление круга лиц, которые могли соверш ить данное преступление, 
изучение их поведения и м естонахож дения в момент, когда было совер
шено преступление;
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7) ф акт С признаками преступления не установлен , но предполагает
ся. С ведения о виновном лице отсутствую т, но есть сведения о предпо
лагаемой ж ертве (исчезновение человека).

Главное направление расследования —  проведение оперативно-розы с
кных мероприятий по установлению  м естонахож дения предполагаемой 
жертвы, установление круга лиц, которые могли быть причастны к этому, 
изучение их поведения и м естонахож дения в момент, когда было совер
шено преступление.

Конечно, указанны е выше группы типичных следственны х ситуаций 
отнюдь не исчерпы ваю т всей возм ож ной совокупности следственны х 
ситуаций, складываю щ ихся при расследовании преступлений, соверш ае
мых военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, но они яв
ляю тся типичными, отталкиваясь  от которых следователь военной про
куратуры м ож ет сориентироваться в лю бой следственной ситуации и 
использовать их как основание для классиф икации типичных следствен
ных ситуаций при расследовании отдельных видов преступлений и опре
деления направлений расследования частного характера.

Второй уровень  —  типичные следственны е ситуации, склады ваю щ и
еся при расследовании отдельных видов преступлений, и соответствую 
щие им направления расследования частного характера.

Вы деление такого рода типичных следственны х ситуаций им еет весь
ма сущ ественное научно-практическое значение, поскольку именно они 
долж ны бы ть полож ены  в основу построения оптим альны х частны х 
методик. При этом, как правило, каж дая следственная ситуация характе
ризуется определенным набором значим ы х в каж дом конкретном  слу
чае обстоятельств. Количество таких ф акторов м ож ет быть весьма р аз
лично в зависим ости от задач исследования и степени детализации  са
мой ситуации. При этом, на начальном этапе расследования долж ны  
быть точно выделены те обстоятельства, которые позволяют следователю 
посредством приоритетного их установления обнаруж ить и другие необ
ходимые данные, а в конечном итоге раскрыть преступление и изобличить 
виновного.

Что касается выработки алгоритм ов по разреш ению  таких типичных 
ситуаций, то ее следует осущ ествлять на основе вы явленны х корреля
ционных зависим остей  м еж ду отдельными элем ентам и преступлений 
или крим иналистической характеристики  убийств. С вязь характери с
тик одних элем ентов м ож ет проявляться через разнообразны е характе
ристики других, на начальном этапе расследования ещ е не установлен
ных. Такого рода корреляционны е зависим ости позволяю т выдвинуть 
систему версий, использование которых следователем  во многом облег
чает процесс вы движ ения им конкретны х версий по расследуемом у уго
ловном у делу.

Таким образом , систем а направлений расследования преступлений в 
районах вооруж енного конф ликта склады вается как из главных, так  и 
из имеющ их по отнош ению  к ним частный характер  направлений рас
следования. В рам ках каж дого из вы ш еуказанны х главных направлений 
в зависим ости от склады ваю щ ейся под воздействием  разнообразны х 
факторов конкретной следственной ситуации вы деляю тся направления 
расследования частного характера.

В «чистом» виде приведенные направления расследования на практи
ке встречаю тся довольно редко. Обычно следственная ситуация ск л а
ды вается из ком плекса компонентов, требую щ их действовать сразу  в

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта
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нескольких направлениях. О рганизация и тактика первоначальны х дек 
ствий следственно-оперативны х групп в каж дом из приведенных h.i 
правлений расследования харак тери зуется  в районах вооруж енно!» 
конф ликта рядом сущ ественны х особенностей, знание которых и ш 
пользование на практике позволит ощ утимо повысить эффективное и. 
следственной работы.

Глава 3. Методика расследования самовольного 
оставления воинской части (места службы) 

и дезертирства в районах вооруженного конфликта
С одерж ание м етодики расследован и я данного вида преступленш ! 

(ст.ст. 337 и 338 УК РФ ) зависит, преж де всего, от того обстоятельства, 
продолж ается или уж е прекращ ено незаконное пребы вание военнослу 
ж ащ его вне части  или места служ бы .

Так, все многообразие склады ваю щ ихся следственны х ситуаций ii.i 
начальном этапе расследования сводится к следую щ им трем видам'®*;

В первой следственной ситуации, характеризующейся наличием 
сведений об исчезновении военнослужащего, личность которого из 
вестна, и отсутствием информации о причине его исчезновения, 
наряду с версиям и о соверш ении самовольного оставления части (мес 
та служ бы ) либо дезертирства, подлеж ат проверке такж е версии об 
убийстве, сам оубийстве и несчастном  случае.

Кроме того, при выдвиж ении общ их версий следует учиты вать, что в 
боевой обстановке в районах вооруж енного конф ликта военнослуж а
щий м ож ет выбыть из части  (м еста служ бы ) по другим причинам: 
l )  вследствие гибели во время боя, в результате минометного или ар
тиллерийского обстрела либо бомбош турмового удара и уничтож ения 
его трупа или его изм енения, исклю чаю щ его идентификацию ; оставле
ния трупа во время отступления наш их войск; 2) вследствие ранения 
или контузии во время боя и эвакуации в тыл для лечения медико- 
санитарной служ бой не той воинской части, где он служ ил; 3) вслед
ствие захвата в плен; 4) вследствие отставания от эш елона (колонны) 
при передислокации части; 5) вследствие попадания во время боя в 
другую часть или подразделение; 6) вследствие измены Родине (перехо
да на сторону противника). Если данны е версии своеврем енно не будут 
проверены, то это м ож ет привести к необоснованном у объявлению  во
еннослуж ащ его дезертиром  либо к отрицательным последствиям  друго
го порядка. Так, во время Великой О течественной войны, после боя, до 
сбора и захоронения тел погибш их в бою, отдельные военнослуж ащ ие, 
имея умысел соверш ить дезертирство  и в последую щ ем обезопасить 
себя от активного розыска, вклады вали свои документы и медальоны в 
обмундирование погибших военнослуж ащ их. В результате этого их за
носили в списки безвозвратны х потерь и не разы скивали, а семье дезер 
тировавш его военнослуж ащ его посы лали извещ ение о гибели военно
служ ащ его и вы плачивали пособие по случаю  потери кормильца. П о
этому сразу ж е после обнаруж ения в районе вооруж енного конфликта 
исчезновения военнослуж ащ его из части (места служ бы ) необходимо

Маликов С.В. Методика расследования самовольного оставления части 
или места службы и дезертирства, совершаемых военнослужашими в районах 
вооруженного конфликта / /  Право в Вооруженных Силах. 2003. № 12.
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/К) объявления этого военнослуж ащ его дезертировавш им  или сам оволь
но оставивш им часть (место служ бы ) проверить списки безвозвратны х 
потерь, раненых, эвакуированных в тыл и переведенных в другую воинс
кую часть для того, чтобы установить действительные причины выбытия 
ноеннослужащего.

Кроме того, проводятся следую щ ие первоначальны е и неотлож ны е 
1ледственны е действия и мероприятия: 1) допрос свидетелей и очевид
цев; 2) наведение справок о м естонахож дении исчезнувш его в ком енда
туре, в органах внутренних дел, в госпиталях, на блокпостах, в ф ильтра
ционном пункте внутренних войск М В Д  России, в пунктах приема, обра
ботки и отправки погибш их военнослуж ащ их (П П О О П ) и других м ес
тах; 3) осмотр личны х вещ ей скры вш егося военнослуж ащ его; 4) выем
ка его ф отографий, писем и других м атериалов, которые могут иметь 
ш ачение по делу; 5) допросы командиров отсутствую щ его военнослу
жащего и его сослуж ивцев. И только тогда, когда будет установлено, что 
военнослужащ ий не убит, не ранен, не эвакуирован в тыл и не соверш ил 
переход на сторону врага, а самовольно оставил часть (место служ бы ) 
ттли дезертировал, следует приступать к розыску.

Во второй следственной ситуации, при которой имеются сведе
ния, дающие основания подозревать военнослужащего в самоволь
ном оставлении части (места службы) либо дезертирстве, и от
сутствует информация о месте его нахождения, важ но выдвинуть и 
проверить версии о местах возмож ного нахож дения военнослуж ащ его:
а) находится по месту ж ительства своих родственников, знакомых или в 
пути к месту их прож ивания; б) скры вается в районе дислокации воин
ской части, переж идая период его активного розы ска. В зависим ости от 
конкретных условий расследования и содерж ания полученной инф ор
мации могут выдвигаться и другие версии о месте нахож дения разы ски
ваемого военнослуж ащ его: находится в органах внутренних дел либо 
комендатуре среди задерж анны х, в больнице (госпитале) на излечении; 
работает по подложным документам в отдаленных районах страны; скры
вается в труднодоступной м естности.

В том случае, когда расследование самовольного оставления военно
служ ащ им воинской части (м еста служ бы ) или дезертирства осущ еств
ляется во второй из выделенных выше типичных ситуаций и, следова
тельно, мож но строить лиш ь предполож ения о том, где он находится, 
первоочередной задачей является установление м еста прож ивания ра
зыскиваемого и немедленное его задерж ание.

В период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Республике (1 9 9 4 — 
1996) и проведения контртеррористических операций в С еверо-К авказ
ском регионе (1999— 2007) военнослуж ащ ие с целью добраться до ме
ста прож ивания родителей и при этом не дать возм ож ности боевикам  
из Н ВФ  захватить  себя в плен нередко соверш али самовольное о став
ление воинской части (м еста служ бы ) либо дезертирство  со стрелко
вым оруж ием , выданным им для служ ебного пользования.

При этом, на начальном этапе расследования проводится комплекс 
розыскных мероприятий неотлож ного характера, направленны х на бло
кирование м арш рутов вероятного следования скры вш егося военнослу
ж ащ его и поиск его в местах возмож ного нахож дения непосредственно 
после оставления им воинской части (м еста служ бы ). Розы ск военно
служ ащ его «по горячим следам» предполагает проведение следую щ их 
м ероприятий: а) обследование всех помещ ений воинской части, базово-

Раздел К М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_____________________совершаемых военнослужащ ими а районах вооруж енного конфликта
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Военно-полевая криминалистика

ГО военного лагеря  и прилегаю щ ей территории; б) преследование oct.i 
вившего часть военнослуж ащ его; в) оцепление и прочесы вание опредс 
ленных участков местности; г) направление ориентировок на задержа 
ние разыскиваемого в линейные отделы органов внутренних дел на транс 
порте, комендатуры, блокпосты по марш рутам его возм ож ного следова 
ния; д) организация наблю дения, засад  в местах наиболее вероятною  
появления разы скиваем ого.

Д анны е м ероприятия проводятся командованием сам остоятельно или 
под руководством следователя, силами военнослуж ащ их военной комеи 
датуры и той воинской части, которую  оставил разы скиваем ы й военно 
служ ащ ий. В тех  случаях, когда военнослуж ащ ий, самовольно оставив 
ший воинскую  часть (место служ бы ), вооруж ен огнестрельным оружи 
ем, к выполнению  этих м ^ о п р и я т и й  привлекаю тся сотрудники органон 
внутренних дел (О М О Н , С О Б Р).

Д о передачи м атериалов дознания военным следственны м  органам 
военный дознаватель  долж ен под руководством следователя военных 
следственны х органов выполнить следую щ ие первоначальны е (неотлож 
ные) следственны е и иные действия:

1) наведение справок о м естонахож дении исчезнувш его или вовремя 
не явивш егося в воинскую  часть военнослуж ащ его в комендатуре гар
низона, в деж урной части органов внутренних дел, в пунктах скорой 
помощи, в больницах, госпиталях и моргах, на гауптвахтах и в других 
местах; 2) осмотр личных вещей скрывшегося военнослуж ащ его по месту 
его служ бы  или ж ительства; 3) истребование из воинской части и при
общ ение к уголовному делу докум ентов, содерж ащ их сведения о лично
сти скры вш егося военнослуж ащ его и о выданном ему вещ евом имущ е
стве; 4) истребование из районного (городского) военного комиссариа
та по месту призы ва скры вш егося из части военнослуж ащ его его лич
ного дела; 5) допросы командиров отсутствую щ его военнослуж ащ его и 
его сослуж ивцев в целях вы яснения обстоятельств оставления им во
инской части (м еста служ бы ), его отнош ения к служ бе, взаимоотнош е
ний в воинском коллективе, возм ож ны х причин оставления им части 
(м еста служ бы ), круга родственников и знакомых, планов на будущее;
6) допросы родственников и знакомы х разы скиваем ого военнослуж а
щего, прож иваю щ их как в районе дислокации воинской части, так  и в 
других регионах страны в целях вы яснения того, что он им писал (рас
сказы вал) о своей служ бе, планах и нам ерениях, где он м ож ет находить
ся и куда мог направиться; 7) выемка у вы явленны х родственников и 
знакомых разы скиваем ого его ф отографий, писем, оставленны х у них на 
хранение личны х вещ ей, предметов военного обмундирования и т. д.;
8) налож ение ареста на почтово-телеграфную  корреспонденцию  тех род
ственников и знакомых разы скиваем ого, с которыми он поддерж ивал 
переписку и м ож ет попы таться связаться  после оставления им части;
9) направление в органы внутренних дел мест вероятного появления 
разы скиваемого поручений о вы полнении отдельных оперативно-розы с
кных задач; 10) направление в информационные центры органов М В Д 
тех субъектов Российской Ф едерации, на территориях которых разы с
киваемый родился, прож ивал и призы вался в В ооруж енны е Силы Р ос
сийской Ф едерации, запроса о его судимости, м естах отбы вания им на
казания; И )  постановка разы скиваем ого на учет без вести пропавш их 
лиц и проверка его по учетам  неопознанны х трупов и неизвестны х боль
ных путем заполнения на военнослуж ащ его опознавательной карты и
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направления ее в информационный центр органа внутренних дел по 
месту дислокации оставленной им части.

У бедивш ись, что возм ож ности  местного розы ска исчерпаны  и он 
не дал ж елаемых результатов, следователь военной прокуратуры, не ож и
дая истечения срока следствия и не приостанавливая производства по 
делу, м ож ет объявить ф едеральны й розыск дезертира или самовольно 
оставивш его часть военнослуж ащ его через органы М ВД. Ф едеральны й 
розыск объявляется , как правило, в ходе дальнейш его расследования 
либо одновременно с приостановлением  производства по делу и в отли
чие от м естного розы ска проводится до тех пор, пока обвиняем ы й 
не будет задерж ан.

В третьей следственной ситуации, характеризующейся задерж а
нием лица по подозрению в дезерт ирст ве, личность кот орого  
не установлена,  следователь обязан  установить личность задерж ан н о
го и факт дезертирства. Трудность выяснения этих вопросов заклю чается 
нередко в том, что задержанный дает неверные сведения о себе, о воинс
кой части, в которой он проходил службу, об обстоятельствах дезертир
ства.

Так, во время Великой О течественной войны довольно часто дезерти 
ров задерж ивали случайно: при облаве, при проверке документов, в св я 
зи с другим соверш енны м им правонаруш ением  либо при добровольной 
явке с повинной. В этих  случаях  реш алась задача по установлению  
личности задерж анного и ф акта соверш ения им дезертирства. И звест
ны случаи, когда задерж анны е дезертиры  во избеж ание направления в 
ш трафные части назы вали вымыш ленную фамилию  или воинскую  часть 
только для того, чтобы затянуть  следствие и оттянуть момент осуж де
ния военным трибуналом  с применением отсрочки исполнения пригово
ра и направлением  в ш трафную  часть на фронт.

Д ля наиболее быстрого установления указанны х данных следователю  
необходимо провести следую щ ий оптимальный комплекс следственны х 
и иных действий: 1) личный обыск задерж анного и осмотр его личны х 
вещей; 2) осмотр обмундирования задерж анного; 3) допрос зад ер ж ан 
ного; 4) тщ ательная проверка обнаруж енны х у задерж анного докум ен
тов; 5) получение образцов для сравнительного исследования (отп ечат
ков пальцев рук и ладоней) в целях проверки возм ож ной причастности 
задерж анного к соверш ению  вне воинской части других, еще не раскры 
тых преступлений и направление в информационные центры органов 
внутренних дел запроса о его судимости, местах отбы вания им н ак аза
ния; 6) направление запросов о выяснении личности  и м есте военной 
служ бы задерж анного в райвоенкомат, которым он был призван, а такж е 
в органы внутренних дел по м есту его ж и тельства до военной служ бы  и 
по месту призыва; 7) направление запроса в воинскую  часть, которую  
по заявлению  задерж анного он самовольно оставил или из которой де
зертировал, о его личности  и об обстоятельствах  его убы тия из части;
8) направление запроса в информационные центры органов внутренних 
дел о том, не объявлен ли розы ск данного лица и не им еется ли приос
тановленного впредь до его розы ска уголовного дела.

С одерж ание дальнейш его этапа расследования зависит от того, какие 
изм енения в результате предприняты х действий произош ли в характе
ре первоначальны х следственны х ситуаций.

П ервы е две из рассм отренны х выше типичных следственны х ситуа
ций начального этапа расследования могут трансф орм ироваться в сле

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_____________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта
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Военно-полевая криминалистика 1
дующие следственные ситуации дальнейшего этапа расследования 
1) обнаруж ен неопознанный труп или неизвестны й больной, схожип и» 
внеш ним признакам  с разы скиваем ы м  военнослуж ащ им ; 2) собрамии 
ми по делу доказательствам и установлено, что пропавш ий военнослужи 
щий действительно самовольно оставил часть, однако, несмотря на п|)г!| 
приняты е меры, он так и не обнаруж ен; 3) скры вш ийся из части вши 
нослуж ащ ий задерж ан  либо сам добровольно явился в часть.

В первой следственной ситуации дальнейшего этапа расследонп 
ния, т. е. в случае получения из органов внутренних дел в ответ n.i 
поручение следователя о производстве отдельных оперативно-розысь 
ных м ероприятий информации о неопознанном трупе или неизвестном 
больном, схож ем  по внешним признакам  с разы скиваем ы м военнослу 
ж ащ им, необходим о вы полнить следую щ ие следственны е действии
1) истребование и изучение дела в целях установления личности н е т  
вестного больного; 2) при получении информации о неопознанном Tjiy 
пе, кроме того, необходимо истребование и изучение возбуж денного im 
факту его обнаруж ения уголовного дела; 3) назначение судебно-nopi 
ретной экспертизы  для установления тож дества разы скиваем ого и оО 
наруж енного трупа (больного); 4 ) допрос больного, если его состояние 
здоровья позволяет провести это следственное действие; 5) назначение 
судебно-медицинской экспертизы  больного военнослуж ащ его для опре 
деления характера и степени тяж ести  имею щ ихся у него телесны х гю 
вреж дений, а при необходимости —  и судебно-психиатрической экспер 
тизы для установления имею щ егося у него психического заболевании.

Во второй следственной ситуации дальнейшего этапа расследо
вания, когда в результате проведенных на первоначальном  этапе рас
следования действий установлен ф акт виновного отсутствия военно
служ ащ его в части, однако предприняты й м естны й розы ск успехом 
не увенчался, возникает необходимость в привлечении к его производ
ству дополнительных сил и расш ирении масш табов розыска путем объяв
ления ф едерального розыска на всей территории страны.

При задерж ании  разы скиваем ого военнослуж ащ его рассм атриваемая 
следственная ситуация трансф орм ируется в третью из ранее выде
ленных нами типичных следственных ситуаций дальнейшего этапа 
расследования, т. е. в ситуацию , когда скрывш ийся из части военнослу
ж ащ ий обнаруж ен и задерж ан  либо сам добровольно явился в часть.

В ситуации, при которой расследование ведется после задерж ания 
военнослуж ащ его или добровольной явки в часть, основные усилия 
направляю тся на уточнение времени его самовольного пребы вания за 
пределами части  и цели, которую  он преследовал, уходя из части. При 
этом, оптимальный комплекс следственны х и иных действий расследо
вания выглядит следующ им образом: 1) личный обыск задерж анного 
или добровольно явивш егося в часть военнослуж ащ его в целях обнару
ж ения и и зъятия оруж ия, документов, предметов, имеющих значение по 
делу; 2) осмотр одежды (обм ундирования) задерж анного военнослуж а
щего и изъяты х у него при личном обыске предметов, в процессе кото
рого необходимо обратить вним ание на наличие у задерж анного номер
ных вещ ей (часы , фотоаппараты , мобильные телеф оны , DVD-плееры 
и т. п.), проездных билетов, личны х документов; 3) допрос задерж анно
го военнослуж ащ его; 4) допросы лиц, видевш их его возвращ ение в часть 
(командиров подразделений, сослуж ивцев); 5) допрос долж ностны х лиц, 
обнаруж ивш их военнослуж ащ его и принимавш их участие в его задер-



тан и и  за пределами части; 6) допросы указанны х задерж анны м  военно- 
I лужащ им лиц, с которыми он встречался и проводил время в период 
пребывания вне части, и тех граж дан, у которых он был задерж ан  или 
которые случайно видели его вне части; 7) допросы жены (невесты ) 
родителей, и близких знакомых, у которых военнослуж ащ ий скры вался 
и которым мог рассказы вать о своих действительны х нам ерениях отно- 
| Ительно прохож дения военной служ бы ; 8) выемка у родственников и 
шакомых военнослуж ащ его, в том числе и у тех, кого он посещ ал в 
период своего незаконного пребы вания вне части, его писем из армии, 
оставленных у них предметов военного обм ундирования, иных вещ ей, 
имеющих значение для дела; 9) истребование из воинской части , воен
ного ком иссариата по месту призыва и информационного центра орга
нов внутренних дел субъекта Российской Ф едерации докум ентов, х а
рактеризую щ их личность задерж анного военнослуж ащ его; 10) получе
ние у задерж анного образцов для сравнительного исследования (отпе
чатков пальцев рук и ладоней) в целях проверки возм ож ной причастно
сти задерж анного к соверш ению  вне воинской части  других, ещ е не 
раскрытых преступлений; 11) направление в органы внутренних дел по 
маршруту следования военнослуж ащ его из части и в м еста его н ахож 
дения и задерж ания запросов о проверке возм ож ной причастности за 
держанного к соверш енны м там в это время нераскрыты м преступлени
ям; 12) направление военнослуж ащ его на медицинское обследование 
1ШК для реш ения вопроса о его состоянии здоровья и годности к воен
ной служ бе; 13) назначение и проведение судебно-психиатрической 
экспертизы при возникновении сомнений в психической полноценнос
ти самовольно оставивш его часть или дезертировавш его из нее военно
служ ащ его; 14) назначение и проведение судебно-медицинской эксп ер 
тизы в тех случаях, когда военнослуж ащ ий объясняет свою неявку  в 
срок из отпуска или командировки болезненны м состоянием; на разре
шение этой экспертизы  ставится вопрос о том, препятствовала ли бо
лезнь своеврем енном у прибытию военнослуж ащ его в часть; 15) н азн а
чению указанны х экспертиз предш ествую т действия, направленны е на 
получение необходимых для исследования м едицинских докум ентов из 
тех лечебны х учреж дений, в которые военнослуж ащ ий ранее обращ ал
ся за медицинской помощью; 16) возм ож но проведение и других экс
пертиз, в частности криминалистической, в целях исследования обнару
ж енных у дезертира докум ентов и др.

Глава 4. Методика расследования уклонения 
от военной службы путем членовредительства 

в районах вооруженного конфликта
Х арактерной особенностью  расследования преступлений данного вида 

(ст. 339 УК Р Ф ) является то обстоятельство, что с самого начала рас
следования известно лицо, соверш ивш ее сам оранение или искусственно 
вы звавш ее заболевание. П оэтом у основная задача сводится к тому, что
бы, наряду с объективной стороной, установить ф акт умыш ленного при
чинения себе повреж дений или заболевания военнослуж ащ им  с целью 
уклониться от военной служ бы . Н еобходимо иметь в виду, что в основе 
намерений правонаруш ителя л еж и т обман, поэтому он заранее проду
мывает свои действия и их объяснение, готовится к даче лож ны х пока

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов престуллений,
совершаемых военнослужащ ими в ра йо нах вооруж енного конфликта

445



Военно-полевая криминалистика

заний. Все это определяет те трудности, с которыми сталкивается е.и' 
дователь военных следственны х органов в процессе расследования прг 
ступлений.

Больш ое влияние на методику расследования, на характер  и послг.ю 
вательность первоначальны х следственны х действий оказы ваю т сшии 
бы соверш ения сам оповреж дения органов и тканей, наруш ения их ami 
томической целостности или функций, которые могут осущ ествляты  и 
следующ ими способами:

1) путем применения стрелкового огнестрельного оруж ия, боеприпп 
сов, колющих и острорежущ их орудий, транспортных средств, тупых пргн 
метов, м еханических приспособлений и т. п.;

2) путем вы зы вания искусственного заболевания различными хими 
ческими вещ ествами (в том числе лекарственны м и препаратам и), а так 
ж е физическими ф акторами и биологическими средствами;

3) приведением себя в опасное для ж изни  и здоровья состояние пу 
тем проглаты вания острых или колющ их предметов (кусочков лезвии 
для бритья, ш вейных игл, гвоздей и т. п.).

Ч леновредительство соверш ается в определенны х условиях места, 
времени и обстановки. У словия вы бираю тся преступником  в зависимо 
сти от наличия у него оруж ия и боеприпасов, орудий или технически.» 
приспособлений и средств для сам оповреж дения, времени для подготоп 
ки и осущ ествления преступных действий, возм ож ности получить после 
саморанения своевременную  медицинскую  помощь, а такж е объяснит:, 
происхож дение ранения (травмы ) той или иной причиной, исключаю 
щей, по его мнению, умысел на уклонение от обязанностей военной служ 
бы. При этом, вред здоровью причиняется, как правило, в отсутствие 
очевидцев.

У становление способа, м еста и времени причинения сам оповреж де
ния, его характера и локализации позволяет выявить противоречия между 
объяснениями военнослуж ащ его о причине получения травмы или за
болевания и собранны ми по делу доказательствам и, свидетельствую щ и
ми об умыш ленных действиях военнослуж ащ его, направленны х на при
чинение вреда .своему здоровью. Так, если на обмундировании преступ
ника в районе пулевого отверстия вы явлены  характерны е признаки 
близкого вы стрела, то это будет противоречить его объяснениям  о при
чинении ему огнестрельного ранения посторонним лицом с дальнего 
расстояния и послуж ит одним из доказательств прямого умысла на при
чинение себе телесного повреж дения.

В районах вооруж енного конф ликта в условиях боевой обстановки 
неизмеримо возрастает количество случаев членовредительства. Так, в 
годы Великой О течественной войны членовредительство было одним 
из самых распространенны х после дезертирства видов преступлений. 
Каждый ш естой осуж денный судом военного трибунала за соверш ение 
преступлений трусливо-малодуш ной мотивации военнослуж ащ ий Д ей
ствующей армии был осуж ден за членовредительство. А нализ следствен
ной практики органов военной прокуратуры показы вает, что 41,7 % 
осуж денны х соверш или членовредительство  при обороне передовой 
линии; 33,9 %  —  во время наступления; 10,4 % —  в тылу; 8 %  —  при 
выполнении особых заданий в ты лу противника; 3,8 %  —  в прифронто
вой полосе. О сновным способом членовредительства являлось сам ора
нение из огнестрельного оруж ия (87 % ), что объясняется как его до
ступностью , бы стротой и эф ф ективностью  самоповреж дений, так и воз-



мижностью инсценировки «ранения» противником. Б олее редкими были 
(лучаи колото-резаны х и рубленых повреж дений (9 ,4  % ). О сновная 
локализация повреж денных участков тела —  конечности (96,8  % ), глав- 
иым образом кисти рук (2-й и 3-й пальцы, как правило, левой руки), а 
|;|кж е голени, стопы и пальцев ног'®*.

/(овольно ш ирокое распространение при ведении тяж елы х оборони- 
к'льных боев получил такой способ соверш ения и сокры тия членовре
дительства, как «голосование», когда военнослуж ащ ий во время интен
сивного пулеметного или минометного обстрела переднего края про- 
1ИВНИК0М вы ставлял из окопа руку или во время перебеж ки, л еж а  на 
и'мле, поднимал ногу в целях получения ранения пятки или голени'®®. 
II этом случае констатирование дальнего вы стрела частично подтверж 
дает объяснение членовредителя о ранении неприятельской пулей. Окон- 
иательный вывод о достоверности версии о членовредительстве во всех 
случаях делается на основании оценки всех собранны х по делу док аза
тельств. Следует иметь в виду, что ранение пулей противника при каж у
щихся на первый взгляд признаках членовредительства м ож ет быть 
получено в бою при правомерных действиях военнослуж ащ его в атаке 
пли обороне.

В районах вооруж енного конф ликта членовредители стараю тся более 
тщательно скры вать следы использования огнестрельного оруж ия за 
счет использования различны х приспособлений, устраняю щ их эти сл е
ды, например, дополнительны е ф акторы вы стрела (пороховая копоть 
и т. п.) задерж ивались прокладками в виде ствола дерева, доски, бухан
ки хлеба, шинели, плащ-палатки, рукавицы, противогаза, пласта снега, кус
ка льда и т. п., а такж е соверш ать членовредительство с помощью дру
гих военнослуж ащ их. И мелись и случаи групповых (парных) огнестрель- 
1ТЫХ самоповреж дений, которые были сходны с боевым огнестрельным 
ранением, а такж е соверш ения членовредительства с помощью троф ей
ного огнестрельного оруж ия, мин, толовых ш аш ек и гранат.

При сам оповреж дениях органов и тканей из огнестрельного оруж ия, 
других орудий и предметов, повлекш их за собой освобож дение от н есе
ния обязанностей  военной служ бы , уголовное дело возбуж дается после 
осмотра м еста происш ествия, ознаком ления с историей болезни на ос
новании объективны х признаков, находящ ихся в противоречии с о б ъ яс
нениями виновного об обстоятельствах  происш едш его события. П ово
дом и основанием к возбуж дению  дела о членовредительстве путем 
искусственного вы зы вания заболевания являю тся м атериалы , сод ерж а
щие сведения о характере и признаках искусственного заболевания и 
поступаю щ ие в военные следственны е органы из военно-медицинских 
учреж дений (м едсанбатов, госпиталей, м едицинских отрядов особого 
назначения).

П олучив объяснения преступника о характере собы тия, следователь 
одновременно проверяет все возм ож ны е версии о механизме сам опо
вреж дения, соучастниках членовредительства, мотиве и цели преступле
ния, обстоятельствах , способствовавш их причинению  вреда здоровью. 
Всесторонность исследования собы тия в самом начале расследования 
обусловлена тем, что преступники в ходе следствия при их изобличении 
могут изм енить показания, назвать другую причину ранения (травм ы ).

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта

М аликов С.В. Расследование преступлений в боевой обстановке. С. 158. 
'®® Авдеев М.И. Указ. соч. С. 7.
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1

На момент начала расследования по делам  о членовредительстве слг 
дователь военных следственны х органов (военны й дознаватель) сталкп 
вается с ситуацией, для которой характерны м  является  несоответствие 
объяснений виновного в соверш ении преступления объективны м  при 
знакам  происш едш его собы тия, заф иксированны м  в протоколе осмотри 
места происш ествия и в истории болезни. П оэтом у для начального эти 
па расследования членовредительства в районах вооруж енного kohiIi 
ликта характерны  следую щ ие пять типовых следственны х ситуаций"

В первой следственной ситуации, в случае совершения членоврг 
дительства с инсценировкой «ранения» противником в бою, в пер 
вую очередь производятся: 1) личный обыск и допрос заподозренного и 
членовредительстве; 2) выемка и осмотр обмундирования (ниж него бе 
лья или обуви) со следами крови и вы стрела, первичной повязки, нало 
ж енной на рану; 3) осмотр места происш ествия; 4) допрос свидетелей и 
очевидцев; 5) допрос лечащ их врачей; 6) обыск личны х вещ ей запо 
дозренного в целях обнаруж ения объектов, имеющ их значение для дела 
(письма, дневники и т. п.); 7) допрос командиров и сослуж ивцев.

О днако в случаях  соверш ения членовредительства способом подстав
ления конечностей  под выстрелы неприятеля («голосование») и под 
взрыв своей гранаты , а такж е при взаимном сам оранении по сговору 
расследование следует начинать с допроса свидетелей и очевидцев, за
тем осм отреть место происш ествия и уж е после этого приступить к 
допросу подозреваемого.

Во второй следственной ситуации, в случае совершения членовре
дительства с инсценировкой «нападения» на военнослужаицего или 
на охраняемый им объект посторонних лиц, в первую  очередь произ
водятся: 1) получение объяснений от военнослуж ащ его об обстоятель
ствах получения огнестрельного ранения, от лиц, которые первыми обна
руж или раненого военнослуж ащ его или сопровож дали его в военно
медицинское учреж дение, медицинского персонала, соседей по больнич
ной палате; 2) осмотр места происш ествия; 3) выемка и осмотр огне
стрельного оруж ия, обмундирования (ниж него белья или обуви) со сле
дами крови и вы стрела, первичной  повязки , н алож ен н ой  на рану;
4) допрос свидетелей и очевидцев; 5) допрос лечащ их врачей; 6) обыск 
личных вещ ей заподозренного в целях обнаруж ения объектов, имею
щих значение для дела (письма, дневники и т. п .); 7) допрос командиров 
и сослуж ивцев; 8) допрос заподозренного в членовредительстве.

При инсценировке огнестрельного ранения в результате нападения 
на пост постороннего лица преступники при соверш ении членовреди
тельства производят несколько одиночных выстрелов: первый — вверх, 
второй —  в сторону «нападающих», третий —  в себя. В целях создания 
видимости ранения из оруж ия с дальнего расстояния преступники стре
ляю т в себя через различны е прокладки.

О бнаруж ение в ране, в области входного отверстия, на предметах об
мундирования, в прокладке с пулевой пробоиной отлож ений копоти, по
рош инок несгоревш его пороха, установление ф акта отсутствия следов 
«нападающих» (следы обуви, стреляны е гильзы и т. п .) на том месте.

См.: Ш кваренко С.И. Расследование уклонения от военной службы путем 
членовредительства, совершаемого военнослужащими в районах вооруженного 
конфликта: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2007; М аликов С.В., Ш кваренко С.И. 
Расследование уклонения от военной службы путем членовредительства в рай
онах вооруженного конфликта /  /  Право в Вооруженных Силах. 2004. № 8 .
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откуда якобы произведены выстрелы, характерное для сам оранения рас
положение стреляны х гильз и пуль (нахож дение стреляны х гильз на 
значительном расстоянии друг от друга свидетельствует об изм енении 
полож ения оруж ия членовредителя во время стрельбы ), а такж е лока
лизация и направление раневого канала на теле членовредителя и на
личие частиц  вещ ества прокладки на первичной повязке, налож енной 
на рану, указы ваю т на несоответствие объяснений  военнослуж ащ его 
ф актическим  обстоятельствам  получения огнестрельного ранения.

В третьей следственной ситуации, в случае совершения члено
вредительства с инсценировкой «несчастного случая», первоначаль
ными следственными действиями и мероприятиями будут являться; 1) по
лучение объяснений от военнослуж ащ его об обстоятельствах  получе
ния огнестрельного или рубленого ранения, от лиц, которые первыми 
обнаружили раненого военнослужащ его или сопровождали его в военно
медицинское учреж дение, медицинского персонала, соседей по больнич
ной палате; 2) осмотр места происш ествия; 3) выемка и осмотр огне
стрельного оруж ия или острорубящ его орудия (топор и т. п .), обмунди
рования (ниж него белья или обуви) со следами крови, вы стрела или 
разруба; 4 ) допрос свидетелей и очевидцев; 5) допрос лечащ их врачей;
6) обыск личны х вещ ей заподозренного в целях обнаруж ения объектов, 
имеющих значение для дела (письма, дневники, записны е книж ки и т. 
п.); 7) допрос командиров и сослуж ивцев; 8) допрос заподозренного в 
членовредительстве.

У мыш ленное сам оранение в карауле м аскируется под неосторож ное 
получение травмы при разряж ании  или заряж ан и и  оруж ия либо при 
его чистке. В целях маскировки умысла на причинение себе ранений 
под неосторож ное обращ ение с оруж ием  преступники могут использо
вать различны е приспособления (проволочны е крю чки, веревочны е п ет
ли и т. п .) для наж атия на спусковой крю чок и производства вы стрела. 
При этом, они досылают патрон в патронник, снимают оружие с предохра
нителя, ставят  переводчик огня в полож ение для одиночных вы стрелов, 
прикрепляю т к спусковому крючку, например, веревочную  петлю, выби
раю т полож ение своего тела и оруж ия, имитирую щ ее несчастны й сл у 
чай более или м енее правдоподобно, и затем  производят вы стрел . 
В этом случае признаком умыш ленного сам оранения является наличие 
на месте происш ествия соответствую щ его приспособления, использо
ванного для наж атия на спусковой крючок. У тверж дение членовредите
лей, что они причинили себе огнестрельны е ранения при случайном  
наж атии на спусковой крючок заряж енного  оруж ия или падении за р я 
ж енного оруж ия, сопровож даю щ ем ся ударом приклада о твердый пред
мет и т. п., опровергается фактом невозмож ности производства вы стре
ла без умыш ленного наж атия на спусковой крю чок технически исправ
ного оруж ия.

При отделении фаланг пальцев руки, например, топором членовредите
ли ссы лаю тся на неосторож ность своих действий. Н а несоответствие 
этого объяснения указы ваю т наличие насечек на руке или отдельных 
ф алангах пальцев руки и характер  следов действия острорубящ его ору
дия на предмете, на котором находилась рука при саморанении.

В четвертой следственной ситуации, в случае совершения члено
вредительства с инсценировкой «покушения на самоубийство», в 
первую очередь производятся: 1) осмотр м еста происш ествия; 2) до
прос свидетелей и очевидцев; 3) допрос лечащ их врачей; 4) обы ск лич-

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта
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Н Ы Х  вещ ей подозреваемого в целях обнаруж ения объектов, имеюпим 
значение для дела (письма, дневники, записны е книж ки и т. п.); 5) л" 
прос командиров и сослуж ивцев; 6 ) допрос подозреваемого.

Л ож ность заявлений  членовредителей  о сам оранении в целях само 
убийства доказы вается сравнительной безопасностью  полученного im 
нения, находящ егося на значительном расстоянии от головы, сердца, лп  
ких, крупных сосудов. Обычно повреж дается лиш ь кож а вместе с под 
кож но-ж ировой клетчаткой в левой или правой половине грудной клет 
ки. Иногда преступники оттягиваю т кож у, образуя кожную  складку, и 
простреливаю т ее. При этом, создается впечатление как бы проникаю 
щего ранения грудной клетки. Н а самом ж е деле это опоясывающее 
ранение с дугообразны м раневым каналом . В ряде случаев членовреди 
тели при инсценировке самоубийства с использованием автомата АК-71 
(АКС-74) калибра 5,45 мм, не приняв во внимание анатом ической лока
лизации ж изненно важ ных органов и траекторию  полета пули, причиня
ют себе повреж дения, заканчиваю щ иеся смертельным исходом. П уля от 
ш татного патрона к этому оруж ию  им еет смещ енный центр тяж ести , 
обладает колоссальной кинетической энергией. В силу этого траекто
рию полета пули в организме заранее предугадать не представляется 
возможным. При движ ении в теле она производит разруш ение тканей и 
органов, находящ ихся от раневого канала даж е на значительном  рассто
янии™ .

В пятой следственной ситуации, в случае совершения членовре
дительства путем искусственного вызывания заболеваний, первона
чальными следственны ми действиям и и м ероприятиями будут являть
ся: 1) ознаком ление в военно-медицинских учреж дениях  с историей 
болезни; 2) допрос лечащ их врачей; 3) обыск личных вещ ей заподозрен
ного в целях обнаруж ения прим ененны х хим ико-ф арм акологических 
препаратов (остатков едких и раздраж аю щ их вещ еств, инфицированных 
м атериалов) и средств для их введения в организм  (ш прицы, иглы для 
ш прица и т. д .) и других объектов, имею щ их значение для дела (письма, 
дневники, медицинская литература и т. п.); 4 ) допрос подозреваемого. 
При этом, объяснение членовредителя о случайном попадании в рану 
посторонних вещ еств обычно опровергается фиксированием  при осм от
ре раны точечного повреж дения на месте укола иглы.

В случаях нахож дения в ж елудочно-киш ечном тракте заподозренного 
инородных тел на начальном этапе расследования вы являю тся и допра
ш иваю тся свидетели из числа сослуж ивцев и медицинского персонала, 
производится обыск личных вещ ей заподозренного, принимаю тся меры 
к сохранению  инородных тел после их извлечения или естественного 
выхода из организм а.

Д ля доказательства искусственного происхож дения гипертонической 
болезни (при приеме больш их доз лекарственны х препаратов), язвы 
ж елудка (при употреблении различны х хим ических вещ еств) и ряда 
других заболеваний больш ое значение имеют собранны е в ходе рассле
дования образцы мочи и кала преступника, в которых соответствую щ ие 
вещ ества вы являю тся судебно-химическим исследованием. На умыш
ленный характер  действий м ож ет такж е указы вать обнаруж ение, на-

™ Дербенев В.Д. Подготовка и назначение судебно-медицинской и судебно
баллистической экспертиз по делам о членовредительстве, совершенном при 
помощи огнестрельного оружия. М., 1985. С. 23.
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пример, аналогичны х заболеваний  у нескольких военнослуж ащ их, воз
никших одновременно или с небольш им интервалом  во времени.

На этапе дальнейш его расследования после проведения первоначаль
ных следственны х действий ведется сбор недостаю щ их доказательств, 
допраш иваю тся свидетели, наклады вается арест на почтово-телеграф- 
пую корреспонденцию  подозреваемого, назначаю тся судебные эксп ер 
тизы, проводятся следственны й эксперим ент, очные ставки и допрос об
виняемого.

Глава 5. Методика расследования хищений оружия 
и боеприпасов, совершаемых военнослужащими 

в районах вооруженного конфликта
О руж ие и боеприпасы в зависим ости от порядка и условий хранения 

могут похищ аться различными способами, что сущ ественно влияет на 
методику расследования, особенно на характер  и последовательность 
первоначальны х следственны х и розыскных действий.

В районах вооруж енного конф ликта очень трудно, а зачастую  н евоз
можно соблю дать порядок выдачи и сохранности оруж ия и боеприпа
сов, установленны й ведомственными нормативными актами для мирных 
условий. Так, в период вооруж енного конф ликта в Ч еченской Р еспубли
ке (1994— 1996) оруж ие и боеприпасы поступали из окруж ны х складов 
артвооруж ения в воинские части без надлеж ащ е оформленных доку
ментов, а отсутствие складских помещ ений для хранения огромного 
количества оруж ия и боеприпасов вынуж дало командование складиро
вать их в ящ иках и цинках под «открытым небом» под охраной караула. 
При этом, сами места временного хранения оруж ия и боеприпасов окру
ж ались по периметру проволочными и минно-взрывными заграж д ен и я
ми. Что касается освещ ения по перим етру мест временного хранения 
оруж ия и боеприпасов и оборудования техническим и средствами охра
ны и сигнализации, то это было, во-первых, нецелесообразно из-за дем ас
кировки располож ения базового военного лагеря, а во-вторых, н евоз
можно из-за отсутствия бесперебойного электропитания от дизельны х 
электростанций.

Какого-либо номерного учета оруж ия не велось, велся только пош туч
ный учет, к тому ж е не во всех воинских частях , а все утраченное и 
похищ енное оруж ие списы валось на «боевые потери». В оеннослуж а
щие участвовали в боевых действиях  как со своим оруж ием, выданным 
им для служ ебного пользования, так  и с оруж ием  своих ранены х и уби
тых сослуж ивцев или с трофейным оруж ием, поэтому не все из них 
заботились о его сохранности.

Вы явить больш инство хищ ений боеприпасов в районах вооруж енного 
конф ликта не представлялось возможным из-за огромного их расходо
вания при ведении боевых действий и отсутствия практически какой- 
либо отчетной докум ентации об этом. Командиры рот (начальники вы
ездных групп) после возвращ ения подразделения с боевых выездов, что
бы не заним аться в течение 3— 6 часов подсчетом, упаковкой, оф орм ле
нием и сдачей неизрасходованны х боеприпасов в места временного хра
нения оруж ия и боеприпасов, доклады вали рапортом начальнику ш таба 
войсковой части о якобы «израсходовании» всех полученных боеприпа
сов. В действительности  боеприпасы либо оставались на руках у воен

Раздел V. М етодика расследования отдельнык видов преступлений,
_____________________ совершаемых военнослужащ ими в ра йо нах вооруж енного конфликта
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нослуж ащ их, либо вы брасы вались на свалку и в выгребные ямы на ic 
ритории базового военного лагеря, что создавало предпосылки для lu 
хищ ения в целях сбыта или обмена у местных ж ителей  или лиц я г  
Н ВФ  на наркотики, спиртные напитки, украш ения из золота либо при 
дукты питания.

Х ищ ения оруж ия и боеприпасов в районах вооруж енного к о н ф л и кт  
чащ е всего соверш ались путем краж и (72,3  % ), присвоения или растр .1 
ты (3 ,5  % ), значительно реж е оруж ие и боеприпасы утрачивались воси 
нослуж ащ им и и похищ ались лицами из Н ВФ  в результате боестолкип 
вений (5 ,4  % ). Краж и из мест временного хранения оруж ия и боепри 
пасов или палаток для хранения оруж ия личного состава роты поч i п 
всегда осущ ествлялись путем свободного доступа (долж ностны ми лицп 
ми в силу служ ебны х полномочий или военнослуж ащ им и из состам.1 
караула) либо путем разруш ения преград (обычно проволочных заграж 
дений). Иногда краж и личного оруж ия и боеприпасов, выданных дли 
служ ебного пользования, соверш ались военнослуж ащ ими при самоволь 
ном оставлении части или м еста служ бы.

При расследовании хищ ений оруж ия и боеприпасов следователь во 
енных следственны х органов м ож ет встретиться на начальном этапе 
расследования со следующ ими пятью  типовыми следственны ми ситуа
циями"®:

1) хищ ение оруж ия и боеприпасов из мест временного хранения ору
ж ия и боеприпасов или палаток для хранения оруж ия личного состава 
роты обнаруж ено вскоре после его соверш ения, на месте происш ествия 
имею тся следы проникновения через проволочные заграж дения;

2) недостача оруж ия и боеприпасов вскры та при отсутствии данных о 
проникновении кого-либо в м еста временного хранения оруж ия и бое
припасов или палатку для хранения оруж ия личного состава роты и о 
точном времени образования этой недостачи;

3) оруж ие и боеприпасы, выданные военнослуж ащ им  для служ ебного 
пользования, похищены при нахож дении их на территории базового во
енного лагеря или блокпоста (в случаях оставления их без присмотра в 
п алатках для отдыха, на посту или сна часовых, при проведении хозяй 
ственны х работ или ремонта техники, совместного употребления спирт
ных напитков и наркотиков и т. д.);

4) обнаруж ено отсутствие в базовом военном лагере или на блокпос
ту военнослуж ащ его с оруж ием  и боеприпасам и, которые были выданы 
ему для служ ебного пользования;

5) оруж ие и боеприпасы утрачены  военнослуж ащ ими и похищены 
лицами из Н В Ф  или местными ж ителям и в результате боестолкнове
ний.

Другие следственны е ситуации склады ваю тся при наличии основа
ний подозревать в хищ ении оруж ия и боеприпасов конкретны х лиц, при 
обнаруж ении признаков инсценировки хищ ения, соверш енного якобы 
посторонними лицами, при подбрасывании преступником похищ енного 
оруж ия и боеприпасов.

Н есмотря на особенности расследования в каж дой следственной си
туации, наиболее актуальны ми, требую щ ими первоочередной проверки

М аликов С.В., Козлов С.А. Методика расследования хищений оружия и 
боеприпасов, совершенных военнослужащими в районах вооруженного конф
ликта /  /  Право в Вооруженных Силах. 2004. № 9.
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ииляются версии; а) о происш едш ем событии; б) о лицах, соверш ивш их 
хищение: в) о вероятны х м естах хранения похищ енного оруж ия и бое
припасов. Так, к версиям  о происш едш ем событии относятся следую 
щие; 1) соверш ено хищ ение оруж ия и боеприпасов; 2) хищ ения оруж ия 
и боеприпасов не было (допущ ена ош ибка в ходе проверки наличия 
оружия и боеприпасов в м естах временного хранения оруж ия и боепри
пасов или боеприпасы были израсходованы  во время боевых выездов 
без докум ентального подтверж дения).

Если версия о хищ ении оруж ия и боеприпасов им еет достаточны е 
основания, одновременно выдвигаю тся и проверяю тся версии о тех ли 
цах, которые могли их похитить: 1) хищ ение соверш ено военнослуж а
щими из состава караула, охранявш ими м еста временного хранения ору
жия и боеприпасов; 2) хищ ение совершено военнослужащ ими, временно 
имевшими доступ в места временного хранения оруж ия и боеприпасов 
или палатки для хранения оруж ия личного состава роты либо непос
редственно к оружию  и боеприпасам  при вы полнении ими погрузочно- 
разгрузочны х работ; 3) оруж и е и боеприпасы  похищ ены  другим и, 
не имевш ими никакого отнош ения к местам временного складирования 
оруж ия и боеприпасов или палатки для хранения оруж ия личного со
става роты военнослуж ащ им и вследствие ненадлеж ащ ей его охраны;
4) оруж ие и боеприпасы утрачены  военнослуж ащ им и и были похищ е
ны лицам и из НВФ  или местными ж ителям и; 5) хищ ение оруж ия и 
боеприпасов соверш ено м атериально ответственны м и, а такж е иными 
лицами, которым они были выданы для хранения и технического обслу
ж ивания. О дновременно проверяется версия об инсценировке хищ ения 
этими лицам и в целях сокры тия присвоения или утраты  вверенны х им 
оруж ия и боеприпасов.

Н аряду с проверкой версий о событии преступления и о лицах, совер
шивших хищ ение, проверяю тся следую щ ие версии о вероятны х местах 
нахож дения похищ енных оруж ия и боеприпасов: 1) похищ енное ору
жие и боеприпасы спрятаны  в располож ении воинской части на тер
ритории базового военного лагеря или блокпоста; 2) похищ енное ору
ж ие и боеприпасы уж е реализованы  и находятся за пределами террито
рии базового военного лагеря или блокпоста у местных ж ителей  или 
лиц из Н ВФ , так  как преступник стрем ится сбыть оруж ие и боеприпасы 
как можно бы стрее (обычно в первые 2 — 3 дня после хищ ения).

В первом случае проверяю тся следую щ ие детализирую щ ие версии:
1) оруж ие хранится преступником в личны х вещ ах, в боевой и иной 
специальной технике, которую  он обслуж ивает; 2) оруж ие находится в 
местах отдыха личного состава, полуразруш енны х неж илы х строениях 
и т. д. (в зависим ости от особенностей располож ения базового военно
го лагеря или блокпоста и доступности этих мест).

Что касается случаев хранения оруж ия и боеприпасов за пределами 
базового военного лагеря или блокпоста, то анализ следственной прак
тики в районах вооруж енного конф ликта показы вает, что они встреча
лись очень редко из-за того, что территория базовы х военных лагерей  и 
блокпостов была окруж ена по перим етру минно-взрывными заграж д е
ниями, которые делались бессистем но, без каких-либо карт минных по
лей, и использовалось такое количество мин различны х типов, которое 
во много раз превыш ало все разумные пределы. П оэтому военнослуж а
щие могли свободно перем ещ аться лиш ь в пределах базового военного 
лагеря или блокпоста и, как правило, вблизи располож ения своей роты.

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_____________________совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта
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Военно-полевая криминалистика

Во время боевых выездов они такж е не могли оборудовать постоянны» 
тайник, так  как не знали о том, смогут ли они когда-нибудь оказаться и 
этом м есте и воспользоваться похищ енным. Таким образом , если вое» 
нослуж ащ ий похищ ал оруж ие и боеприпасы на территориях базовы» 
военных лагерей  или блокпостов, то м еста оборудования тайников для 
похищ енного находились, за редким исклю чением, там же.

Если ж е военнослуж ащ ий похищ ал оруж ие и боеприпасы вне терр» 
тории базовы х военных лагерей  или блокпостов (на боевом выезде, m . i 

марше, во время кратковременны х стоянок) и не имел реальной возмож 
ности незам едлительно сбыть похищ енное, то местами оборудования 
тайников являлись либо его личные вещи, либо боевая и иная специаль 
ная техника. В последую щ ем, после возвращ ения в базовый военныя 
лагерь или на блокпост, военнослуж ащ ий либо перепряты вал похищен 
ное на территории базового военного лагеря или блокпоста, либо остав
лял храниться в боевой и иной специальной технике. П оэтому доказа
тельственное значение порой имели не столько изъяты е при обыске 
похищенные предметы вооружения, сколько место их обнаружения. Такая 
детализация при выдвижении версий с учетом конкретных обстоятельств 
позволяла целенаправленно вести розыск похищ енного как на террито
рии базового военного лагеря или блокпоста, так  и далеко за ее преде
лами.

В зависим ости от следственной ситуации, имею щ ихся в расп оряж е
нии следователя доказательств производятся различны е следственные 
и розыскны е действия.

Так, в первой следственной ситуации, в случае обнаружения хище
ния оружия и боеприпасов из мест временного хранения оружия и 
боеприпасов или палаток для хранения оружия личного состава  
роты вскоре после его совершения, когда на месте происшествия 
имеются следы проникновения через проволочные заграждения,  в 
первую очередь производятся: 1) осмотр м еста происш ествия; 2) розы с
кные действия, направленны е на обнаруж ение похищенного, на установ
ление лиц, соверш ивш их краж у; 3) вы явление и допрос свидетелей;
4) м ероприятия, препятствую щ ие выносу (вы возу) похищ енного ору
ж ия и боеприпасов за пределы базового военного лагеря или блокпос
та; 5) осмотр и выемка документов; 6) инвентаризация; 7) обыск; 8) до
прос подозреваемых.

Во второй следственной ситуации, обусловленной недостачей ору
жия и боеприпасов, вскрытой при отсутствии данных о проникно
вении кого-либо в места временного хранения оружия и боеприпа
сов или палатку для хранения оружия личного состава роты и о 
точном времени образования этой недостачи,  расследование начи
нается: 1) с допроса м атериально ответственны х лиц; 2) с осмотра ме
ста происш ествия; 3) с проведения инвентаризации; 4) с проведения 
ревизии; 5) с выемки и осм отра различны х документов; 6) с вы явления 
и допроса всех лиц, которые преж де бывали на складе, охраняли его, 
имели отнош ение к оружию  и боеприпасам  в течение всего исследуемо
го периода. О дновременно с этим  производятся розыскны е действия, 
направленны е на обнаруж ение похищ енного оруж ия и боеприпасов.

В третьей следственной ситуации, в случае хищения оружия и 
боеприпасов, выданных военнослужащим для служебного пользова
ния, при нахождении их на территории базового военного лагеря  
или блокпоста  (в случаях оставления их без присм отра в палатках для
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отдыха, на посту или во время сна часовых, при проведении хозяйствен
ных работ или рем онта техники, совместного употребления спиртных 
напитков и наркотиков и т. д .), первоначальны ми следственны ми дей
ствиями являются: 1) допрос лица, у которого похищены оружие и боепри
пасы; 2) осмотр места происш ествия и м естности, прилегаю щ ей к нему; 
3) вы явление и допрос всех лиц, с которыми мог контактировать военно
служ ащ ий, имевш ий оруж ие и боеприпасы, и другие действия.

В четвертой следственной ситуации, когда оружие и боеприпасы  
похищены военнослужащим, которому они были выданы для слу
жебного пользования, при самовольном оставлении части или мес
та службы и можно строить лиш ь предполож ения о том, где он нахо
дится и с какой целью скры лся, первоочередной задачей является  уста
новление м еста нахож дения разы скиваем ого и нем едленное его задер
жание.

При этом, на начальном этапе расследования проводятся неотлож ны е 
розыскные мероприятия: местный розыск военнослуж ащ его «по горя
чим следам», проводимый командованием в начальны й период расследо
вания и направленны й на блокирование марш рутов вероятного следо
вания скры вш егося военнослуж ащ его, и поиск его в местах возмож ного 
нахож дения непосредственно после оставления им части или места 
служ бы  (операции «Блокировка», «П ерехват», «Кольцо» и т. п.).

Кроме того, проводятся следую щ ие первоначальны е и неотлож ны е 
следственны е действия и м ероприятия: 1) допрос свидетелей и очевид
цев; 2) наведение справок о местонахож дении исчезнувш его в коменда
туре, в органах внутренних дел, в госпиталях, на блокпостах, в ф ильтра
ционном пункте внутренних войск М В Д  России, в пунктах приема, обра
ботки и отправки погибш их военнослуж ащ их (П П О О П ) и других м ес
тах; 3) осмотр личны х вещ ей скры вш егося военнослуж ащ его; 4 ) выем
ка его ф отографий, писем и других м атериалов, которые могут иметь 
значение по делу; 5) допросы командиров отсутствую щ его военнослу
ж ащ его и его сослуж ивцев. А нализ следственной практики показы вает, 
что в случае обнаруж ения отсутствия в базовом военном лагере или на 
блокпосту военнослуж ащ его с оруж ием  и боеприпасам и мож но предпо
лож ить, что он соверш ил самовольную  отлучку и был убит или пленен 
лицами из Н ВФ  или местными ж ителям и , симпатизирую щ ими НВФ. 
Как вы ясняется потом, спустя достаточно продолж ительное время (от 
нескольких м есяцев до нескольких лет), данный военнослуж ащ ий убыл 
сам остоятельно или был послан военнослуж ащ им и более раннего сро
ка призы ва в ближ айш ий населенны й пункт за спиртными напитками, 
табачными изделиям и или продуктами питания. В редких случаях  воен
нослуж ащ ие, дезертировавш ие с оруж ием  и боеприпасами, имели умы
сел перейти на сторону НВФ.

В пятой следственной ситуации, когда оружие и боеприпасы, 
утраченные военнослужащими, были похищены лицами из числа НВФ 
или местными жителями в результате боестолкновений, первона
чальными следственны ми действиям и являю тся: 1) осмотр м еста про
исш ествия; 2) допрос лица, у которого похищ ены оруж ие и боеприпасы;
3) допрос командиров и сослуж ивцев данного лица; 4 ) вы явление и 
допрос всех лиц, с которыми мог контактировать военнослуж ащ ий, имев
ший оруж ие и боеприпасы; 5) розы ск преступников по субъективны м  
портретам; 6) предъявление для опознания и другие действия.

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта
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Военно-полевая криминалистика

Х ищ ение оруж ия и боеприпасов при нападении на воинские колонии 
лиц из Н В Ф  осущ ествляется путем уничтож ения личного состава вой» 
ской колонны или одиночного автомобиля. В случаях  хищ ения оруж»п 
с подбитой боевой техники во время осмотра обращ ается внимание ».i 
способ крепления оруж ия, состояние и полож ение частей  механизм» 
запоров люков, наличие повреждений (вмятин, царапин, насечек) и иных 
следов на окруж аю щ их деталях. По располож ению  и характеру  таких 
следов мож но судить о навы ках преступника, знании им механизмом 
запоров лю ков, крепеж ного устройства оруж ия и примененны х для ею 
дем онтаж а и вскры тия лю ков инструментах.

В ходе дальнейш его этапа расследования уточняю тся и проверяются 
ранее выдвинутые и вновь возникш ие версии. О собое значение на да» 
ном этапе расследования приобретает отработка версий о лицах, причз 
стных к соверш енном у хищ ению . П оявление на данном этапе расследо 
вания фигуры подозреваемого обусловливает целый комплекс взаим о
связанны х следственны х действий, направленны х на проверку его при
частности к соверш енному преступлению . К этим действиям  относятся:
1) задерж ание подозреваемого; 2) личный обыск; 3) допрос подозревае
мого; 4) изъятие у него образцов для сравнительного исследования.
5) освидетельствование; 6) предъявление для опознания; 7) следствен
ный эксперим ент; 8) проверка показаний подозреваемого на месте; 9) 
экспертны е исследования различны х вещ ественны х доказательств.

Глава 6. Методика расследования престуллений, 
совершаемых военнослужащими 

в отношении гражданского населения в районах 
вооруженного конфли1ста

П рактика расследования преступлений, соверш енных военнослуж ащ и
ми в отнош ении граж данского населения в ходе проведения контртер
рористических операций в Северо-К авказском  регионе (1999— 2007), 
свидетельствует об определенной зависим ости отдельны х категорий 
преступных деяний военнослуж ащ их от степени активности  боевого 
применения войск.

Так, в период, когда активная военная ф аза контртеррористической 
операции сопровож далась ш ироком асш табны м и боевыми действиям и 
подразделений тактического звена, массированным применением ави а
ции, танков, артиллерии и иных средств поражения', увеличилось количе
ство неосторож ны х деяний небольш ой и средней тяж ести , обусловлен
ных повседневной деятельностью  войск по обслуж иванию  и эксплуата
ции источников повыш енной опасности: наруш ения правил обращ ения 
с оружием и предметами, представляю щ ими повыш енную опасность для 
окруж аю щ их, наруш ения правил вож дения или эксплуатации  машин. 
В ряде случаев вредные последствия были обусловлены  применением 
артиллерийских и авиационных средств пораж ения.

Так, по данным ГВП, из 30 уголовных дел по преступлениям, соверш ен
ным военнослуж ащ ими на территории Ч еченской Республики в отно
ш ении гр аж дан ского  н асел ен и я  в период акти вн ой  военной ф азы  
контртеррористической операции, 12 (40  % ) произош ли в связи  с нео
сторожными действиям и, связанны м и с повседневной деятельностью
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1ЮЙСК, обслуживанием и эксплуатацией источников повышенной опас
ности'" .

А ктивная военная ф аза контртеррористической операции сопровож 
далась интенсивны м движ ением  значительного количества военной тех
ники, постоянной передислокацией частей, связанной с необходимостью 
выполнения поставленны х боевых и служ ебно-боевы х задач в скоро
течно изм еняю щ ейся обстановке. При неблагоприятны х м етеорологи
ческих условиях и горном рельеф е местности в ю жных и восточных 
районах Чечни определенную  слож ность представляло установление 
конкретной боевой или специальной машины, с участием  которой про
изошло дорож но-транспортное происш ествие либо с использованием  
которой было соверш ено иное преступление. О тсутствие привычных 
номерных знаков, единообразная кам уф лированная раскраска боевой 
техники, загрязнение бортовых номеров значительно затрудняли розыск 
преступников «по горячим следам».

В таких условиях сущ ественно возрастает роль качественного произ
водства на первоначальном  этапе следственны х действий с участием  
свидетелей —  очевидцев преступления, максимальной детализации опи
сания ими не только военной техники, но и всего увиденного за доста
точно короткий пром еж уток времени: направление движ ения машины 
либо колонны, примерное количество техники, состав колонны (танки, 
бронетранспортеры , автомобили, артиллерийские установки) с учетом 
общ еизвестны х отличительны х признаков маш ин, наличие десанта на 
броне, символика принадлеж ности к конкретному роду войск, части, кон
структивны е внеш ние особенности машины, отличаю щ ие ее от других 
аналогичных типов (артиллерийское, пулем етное вооруж ение либо его 
отсутствие, антенны и т. п.).

В связи  с тем что осмотры места происш ествия, следственны е экспе
рименты, допросы свидетелей и потерпевш их в населенны х пунктах свя
заны с наибольш ей опасностью  для ж изни  следователей  военных след
ственны х органов, эти следственны е действия долж ны быть хорош о про
думанными, тщ ательно спланированны ми и проводиться в предельно 
сж аты е сроки. При этом, необходимо помнить, что постоянно м еняю щ а
яся боевая обстановка м ож ет не позволить проведение дополнительно
го осм отра м еста происш ествия, повторного следственного эксперим ен
та. Все следственны е м ероприятия в районе боевых действий необходи
мо проводить с использованием  видео- и звукозаписы ваю щ ей аппарату
ры, поскольку это значительно сокращ ает время проведения следствен
ного действия, а значит, и время пребывания в опасной зоне, где в любой 
момент следственная группа м ож ет быть подвергнута захвату  боевика
ми Н ВФ  или нападению  и обстрелу.

П ереход в июне 2000 г. от активной военной фазы контртеррористи
ческой операции к проведению  локальны х (адресны х) специальны х опе
раций по установлению  м естонахож дения и задерж анию  участников 
незаконны х вооруж енны х ф орм ирований, а такж е перевод войск к раз
мещ ению в местах постоянной дислокации обусловили сниж ение доли 
неосторож ны х преступлений, связанны х с их повседневной деятельнос
тью, а основной причиной преступлений в отнош ении граж данского на
селения стали преувеличение военнослуж ащ им и сущ ествую щ ей опас-

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
____________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта
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НОСТИ И искаж енное представление о порядке и соразм ерности  дей 
ствий в экстрем альной ситуации.

Н аибольш ую  трудность в расследовании и наибольш ий общ ествен 
ный резонанс имеют преступления, соверш енны е военнослуж ащ ими и 
ходе проведения локальны х (адресны х) специальны х операций («зачис
ток») по установлению  м естонахож дения и задерж анию  участником 
незаконны х вооруж енны х формирований.

Расследование преступлений, соверш енны х лицами, привлекаемыми к 
специальным мероприятиям, на первоначальном  этапе расследования 
связано с определенными слож ностям и по установлению  этих лиц. Это 
обусловлено привлечением  к проведению  контртеррористической опе
рации значительного количества сил и средств различных силовых струк
тур, больш ого количества военнослуж ащ их и военной техники, засекре
ченностью  сведений о проведении специальных м ероприятий.

Все спецопераций проводятся на основании полученной из различ
ных источников информации о присутствии в какой-либо местности 
лиц из Н ВФ . Это могут быть сведения, добытые в ходе радиоперехватов, 
полученные по агентурным каналам , в ходе войсковой разведки либо с 
помощью специальны х технических средств обнаруж ения передвиж е
ния групп террористов.

При вы явлении в каком-либо населенном  пункте террористических 
организаций, групп, их лидеров и лиц, участвую щ их в организации и 
осущ ествлении террористических акций, командующим ОГВ (с) прини
мается реш ение о проведении спецопераций по пресечению  их деятель
ности.

В ы ш еуказанная информация представляется в ш таб ОГВ (с), как пра
вило, органами Ф СБ, ГРУ, другими оперативными подразделениями в виде 
доклада или справки. Ш табом ОГВ (с) разрабаты вается план, боевое 
распоряж ение по проведению спецопераций, в котором указываю тся силы 
и средства, привлекаемы е к специальной операции, задачи каж дой воин
ской части, место и время проведения специальной операции. Один из 
экзем пляров данного распоряж ения приобщ ается к документации ш та
ба ОГВ (с) и находится в деле боевых распоряж ений ш таба ОГВ (с). 
О дновременно с подготовкой боевого распоряж ения разрабаты вается и 
рабочая карта проведения спецопераций, которая хранится в 8-м отделе 
ш таба. С редствам и специальной связи  боевые распоряж ения ш таба 
ОГВ (с) направляю тся командирам воинских частей  и подразделений, 
привлекаем ы х к спецопераций. Командирами воинских частей и под
разделений, привлекаем ы х к специальным м ероприятиям, разрабаты ва
ются и издаю тся боевые приказы , в которых указы ваю тся условия про
ведения операции, силы и средства, привлекаем ы е к операции, конкрет
ные задачи подразделениям , время и место проведения операции. Б ое
вой приказ издается в письменном виде и находится в секретной части 
канцелярии войсковой части в деле (ж урнале) с боевыми приказами и 
доводится до командиров подразделений, участвую щ их в проведении 
специальной операции и начальников служ б, обеспечиваю щ их выполне
ние поставленны х задач.

После выполнения подготовительных мероприятий проводится спецопе- 
рация. М ож но выделить три основных вида сил и средств, привлекае
мых для ее проведения:
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1) С И Л Ы  И средства, привлекаем ы е для блокирования населенного пун
кта, в котором проводятся м ероприятия по обнаруж ению  и ликвидации 
членов Н ВФ  и их лидеров;

2) силы и средства, привлекаемы е непосредственно к поиску, обнару
жению и ликвидации членов НВФ  и их лидеров;

3) силы  и средства , осущ ествляю щ ие прикры тие подразделений , 
непосредственно участвую щ их в поиске, обнаруж ении и ликвидации чле
нов Н ВФ  и их лидеров.

Все действия подразделений, события, произош едш ие на месте выпол
нения задач, записы ваю тся в ж урнал ведения боевых действий войско
вой части, который хранится в секретной части канцелярии войсковой 
части.

П осле проведения спецопераций лица, руководивш ие ею, —  предста
вители силовых структур и ведомств представляю т докладную  записку 
руководителям  своих структур в ОГВ (с) о результатах  проведенного 
мероприятия.

По результатам  проведенной спецопераций руководством ОГВ (с) го
товится итоговое боевое донесение, в котором указы вается: какие слу
ж ебно-боевы е задачи и какими подразделениям и выполнены; какое за 
прещ енное в обращ ении им ущ ество обнаруж ено и и зъято  и какими 
подразделениями, участвую щ ими в спецопераций; кто из лиц, подозрева
емых в принадлеж ности к Н В Ф , задерж ан  и куда помещен.

При проведении спецопераций главы местных администраций насе
ленных пунктов, где проводятся специальны е м ероприятия, наблю даю т 
за соблюдением законности лицами, участвующими в проведении спецопе- 
рации, и представляю т справки со своими зам ечаниям и на имя команду
ющего ОГВ (с).

Итоговое донесение находится в деле с итоговыми донесениям и в 
канцелярии ОГВ (с). Один экзем пляр всей необходимой докум ентации 
по проведению спецопераций по истечении м есяца направляется в Глав
ное оперативное управление Генерального ш таба Вооруж енны х Сил 
Российской Ф едерации.

Д ля успеш ного раскры тия и расследования уголовных дел о преступ
лениях, соверш енны х военнослуж ащ им и в отнош ении граж данского 
населения в ходе спецопераций, необходимо создать следственную группу, 
которая будет одновременно вы полнять первоначальны е следственны е 
действия по следующ им двум направлениям"® .

Первое направление  —  работа на м есте происш ествия с очевидцами 
преступления и потерпевш ими.

Второе направление  —  работа с долж ностны м и лицами, привлекав
ш имися к спецопераций, и докум ентацией по ней.

При работе по первому направлению  залогом успеш ной работы по 
делу является тщ ательно проведенный осм отр места происш ествия. По

Раздел V. М етодика расследования отдельнык видов преступлений,
_____________ совершаемык военнослужащ ими в районок вооруж енного конфликта

"® См.: Винокуров А.Ю. Расследование преступлений, совершенных военнос
лужащими в отношении гражданского населения в районах вооруженного кон
фликта; М аликов С.В, Винокуров А.Ю. Методика расследования преступле
ний, совершенных военнослужащими в отношении гражданского населения в 
период проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе /  /  
Право в Вооруженных Силах. 2004. № 4; Винокуров А.Ю. Правовое обеспече
ние, организация и методика расследования преступлений, совершенных военно
служащими в отношении гражданского населения в районах вооруженного кон
фликта. М., 2005.
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прибытии на место происш ествия необходимо убедиться; оказана л и  
помощь пострадавш им; приняты ли меры к осмотру тел погибших i 
участием  специалистов и проведению  судебно-медицинских эксперти i, 
не изм енена ли обстановка на м есте происш ествия (изм енения и лип» 
их внесш ие, фиксирую тся докум ентально). При осмотре места происшг 
ствия на основании анализа следовой обстановки, взаиморасполож ении 
предметов и показаний очевидцев производится вы яснение всей к а р т  
ны происш ествия в целом, а такж е проводится фото- и видеосъемь» 
места происш ествия.

При работе на месте происш ествия необходимо вы явить лиц, который 
могли видеть произош едш ее собы тие и видели его. Необходимо отмг 
тить, что при работе по делам  данной категории в условиях Чеченской 
Республики очевидцы произош едш их событий, опасаясь  за свою жизш. 
и ж изнь близких родственников, причем не всегда беспричинно, боятся 
являться в следственны е органы и давать правдивые показания. В свя 
зи с этим реком ендуется обращ ение через администрацию  населенного 
пункта к старейш инам. На встрече со старейш инами необходимо разъяс 
нить важ ность дачи показаний очевидцами, требования уголовно-про
цессуального законодательства и возм ож ности следственны х органон 
оградить очевидцев произош едш его от воздействия преступников.

Успеш ное раскры тие дел данной категории зависит как от быстрого 
установления очевидцев, так и от качественного выполнения с ними 
следственны х действий —  допросов и следственны х эксперим ентов.

В ходе допросов очевидцев необходимо выяснить: где располагалось 
подразделение, личный состав которого соверш ил преступление; в ка
кой форме одежды они были; какие отличительны е знаки были на ф ор
менной одеж де; по каким именам или прозвищ ам они назы вали друг 
друга; внеш ний вид и отличительны е особенности участников преступ
ления. При допросах очевидцев преступлений по возм ож ности необхо
димо составлять  компью терные либо ф отограф ические портреты  участ
ников преступления. В связи  со слож ной обстановкой в Чеченской 
Республике многие граж дане часто меняю т места ж ительства, и это 
вы зы вает необходимость вы полнения всего ком плекса следственны х 
действий с потерпевш ими и свидетелям и в первые ж е дни следствия.

При проведении судебно-медицинских экспертиз необходимо учиты 
вать то обстоятельство, что согласно традициям ислама погибш их или 
умерш их мусульман хоронят до захода солнца в день гибели (см ерти). 
П оэтому судебно-медицинские экспертизы  необходимо провести в день 
соверш ения преступления либо его обнаруж ения.

П роведение эксгумаций тел погибш их в целях проведения медицинс
ких исследований такж е связано с определенными трудностями. В слу
чае возникновения необходимости проведения эксгумации трупа погиб
шего данный вопрос реком ендуется реш ать со старейш инам и рода (тей 
па) погибш его, которым необходимо разъяснить  значим ость этого след
ственного действия для установления истины по уголовному делу и то, 
что виновные лица долж ны обязательно возм естить затраты , связанны е 
с повторным погребением. В случае если судебно-медицинское иссле
дование не проводилось, а эксгумацию  трупа невозмож но провести из- 
за возраж ений родственников, необходимо назначить судебно-медицин
скую экспертизу  по м атериалам  дела. В распоряж ение экспертов сле
дует представить: протокол осм отра трупа; протоколы допросов врачей 
медсанбатов и госпиталей, осматривавш их труп, лиц, принимавших учас-



1ие В омовении и обработке трупа, родственников, которые описы ваю т 
имевшиеся на трупе повреж дения. Иногда родственники осущ ествляю т 
видеосъемку процесса раздевания для омовения, извлекаю т из тела пули 
и осколки. П оэтому необходимо с разреш ения родственников изъять  
видеокассеты и извлеченны е из трупа пули и осколки.

При работе по второму направлению  —  работе с долж ностны ми 
лицами —  можно выделить две группы необходимых следственны х дей
ствий:

— допросы долж ностны х лиц: лиц, проводивш их подготовительную  
работу по проведению спецопераций в ш табе ОГВ (с), командиров воин
ских частей  и подразделений, участвовавш их в спецопераций, наблю да
телей от местной администрации;

—  выемка необходимой документации: планов, рабочих карт, боевых 
распоряж ений, ж урналов боевых действий, нарядов итоговых боевых 
донесений по спецоперациям.

И зымать необходимую документацию  следует в Главном оперативном  
управлении Генерального ш таба В ооруж енны х Сил Российской Ф еде
рации, ш табе ОГВ (с) и ш табах воинских частей , принимавш их участие 
в спецопераций.

Таким образом, для установления лиц, соверш ивш их преступления при 
проведении спецопераций, необходимо вы полнить следую щ ие первона
чальные следственны е и иные действия: 1) установить и допросить лиц, 
принимавш их участие в подготовке проведения спецопераций по вопро
сам: какие силы и средства привлекались к проведению  спецопераций, 
какие задачи они вы полняли и место их выполнения; 2) где находится 
рабочая докум ентация по проведенной спецопераций; 3) доклады валась 
ли командованию  какая-либо информация по интересую щ ем у следствие 
событию; 4) где находится итоговое донесение по результатам  спецопе- 
рации.

По вопросам подготовки и проведения спецопераций наиболее пол
ной информацией в ш табе ОГВ (с) обладает зам еститель командую щ е
го ОГВ (с) по специальным операциям.

В ш табе ОГВ (с) необходимо изъять следующ ую докум ентацию  по 
подготовке и проведению  специальной операции: а) план и рабочую 
карту проведения операции; б) боевое распоряж ение; в) итоговое бое
вое донесение о результатах  операции.

При осмотре изъятой докум ентации мож но получить значим ую  для 
следствия информацию: о времени и месте проведения спецопераций, о 
том, какие конкретно силы привлекались к ее проведению , какие воинс
кие части  и подразделения в какое время и в каком м есте привлекались 
для вы полнения задач в ходе спецопераций.

У становив, какие непосредственно воинские части вы полняли задачи 
в интересую щ ие следствие время и м есте, необходимо допросить долж 
ностных лиц воинской части: командира воинской части, начальника 
ш таба, командиров подразделений по вопросам: а) какие силы и сред
ства привлекались к проведению  спецопераций, какие задачи они вы
полняли, время и место их выполнения; б) где находится рабочая доку
м ентация по проведенной спецопераций; в) доклады валась ли какая- 
либо информация по интересую щ ему следствие событию; г) какая ин
формация содерж ится в боевом ж урнале по данной спецопераций; д) ка
кая информация представлялась в ш таб ОГВ (с) для подготовки итого
вого донесения по спецопераций.

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_____________________совершаемых военнослужащ ими в ра йо нах вооруж енного конфликта
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В ш табе воинской части необходимо изъять документацию  по подш- 
товке и проведению  спецопераций: а) план спецопераций; рабочую k:ii>. |  
ту  проведения спецопераций; б) боевой приказ о проведении спецопт 
рации; в) ж урнал ведения боевых действий; г) ш татное расписание нп. 
инской части, в котором указаны  все долж ности и лица, их занимающш'; 
д) книги закрепления и выдачи оруж ия личному составу.

О смотр данной документации позволит установить лиц, которые нахо 
дились при проведении спецопераций в интересую щ ие следствие врем и 
и месте, и их вооруж ение, что позволит сузить круг подозреваемых лип

В случае отсутствия необходимой докум ентации в ш табе ОГВ (с) 
необходимо осм отреть и изъять  документацию  в Главном оперативном 
управлении Генерального ш таба Вооруж енных Сил Российской Ф еде
рации.

По интересую щ им следствие вопросам необходимо допросить наблю 
дателей от местной адм инистрации населенного пункта, в котором про 
водилась спецоперация.

У становив конкретные подразделения, участвовавш ие в спецопераций 
в интересую щ ие следствие время и месте, дальнейш ие следственные 
действия необходимо проводить с учетом методики расследования кон
кретны х преступлений.

Глава 7. Методика расследования 
превышения должностных полномочий, 

совершаемых командирами воинских частей 
в районах вооруженного конфликта

Успех проводимой военной реформы в Российской Ф едерации напря
мую зависит от функционирования органов военного управления всех 
уровней исклю чительно в рам ках правового поля, от того, насколько 
воинские долж ностны е лица вы полняю т требования нормативных пра
вовых актов и ведомственных документов, реглам ентирую щ их их слу
жебную  деятельность  и определяю щ их их правовой статус.

Вместе с тем, в настоящ ее время одним из самых распространенны х 
видов долж ностны х преступлений в В ооруж енных Силах Российской 
Ф едерации явл яется  именно превы ш ение долж ностны х полномочий 
воинскими долж ностны ми лицам и, количество осуж денны х за соверш е
ние которых составляет около 28 %  всех осуж денны х военнослуж а
щ их"*.

О днако наибольш ую  общ ественную  опасность для воинского право
порядка представляю т превы ш ения долж ностны х полномочий, соверш а
емые командирами воинских частей  в Вооруж енных Силах Российской 
Ф едерации в районах вооруж енного конфликта, так  как они не только 
негативно влияю т на работу органов военного управления и наносят 
ущерб интересам  обеспечения боевой готовности войск, но и дискреди
тирую т военную  служ бу, оф ицерский корпус и в целом государствен
ную власть. Более того, латентность преступлений данного вида, совершае
мых командирами воинских частей , в районах вооруж енного конфликта 
в несколько раз выше латентности  преступлений, соверш аемых иными

"* Деловая газета «Взгляд». 2006. 31 января.
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ВО ИН СК И М И  Д О Л Ж Н О С Т Н Ы М И  лицам и, а их сокры тие со стороны ком анди
ров воинских частей является более изощ ренным.

П ревы ш ения долж ностны х полномочий, соверш аем ы е командирами 
воинских частей  в районах вооруж енного конф ликта, имеют тенденцию  
к росту как  по количеству соверш аемых преступлений, так и по ущ ербу, 
причиняемому Вооруж енным Силам Российской Ф едерации.

П роведенны й ретроспективны й анализ уголовных дел данной катего
рии показы вает, что наибольш ее количество превыш ений долж ностны х 
полномочий, соверш аем ы х командирами воинских частей  в районах во
оруженного конфликта с применением оруж ия или специальных средств, 
было соверш ено: а) с оруж ием  (84 % ), из них: с боевым холодным 
оружием (20  % ), с боевым стрелковым оруж ием  (64 % ); б) со специаль
ными средствам и (16 % ), из них: наручники (100  % ).

О бстоятельства (признаки), явивш иеся основанием  для возбуж дения 
уголовных дел о превыш ении долж ностны х полномочий командирами 
войсковых частей в районах вооруж енного конф ликта, устанавливались  
при: а) непосредственном  обнаруж ении правоохранительны м и органа
ми (46 ,6  % ); б) изучении м атериалов докум ентальной ревизии или ин
вентаризации  (34 ,3  % ); в) сообщ ении вы ш естоящ его командования 
(1,5 % ); г) сообщ ении долж ностны х лиц (3,1 % ); заявлении  военнос
луж ащ их, граж данского персонала В ооруж енных Сил Российской Ф еде
рации и иных лиц (11 ,8  % ); отм ене постановлений об отказе о возб уж 
дении уголовного дела (2 ,7  % ).

Как правило, непосредственны м  местом соверш ения преступлений 
являю тся: территория воинской части, ш таб, казарм а, караульное поме
щ ение, командный пункт (пункт управления), столовая, госпиталь. При 
этом, место соверш ения преступления связано: с одним местом (ш таб, 
казарма и т. п .) —  99,8  %  случаев; с нескольким и территориально 
разобщ енны ми участками —  0 ,2  % .

Ретроспективны й анализ расследованны х уголовных дел о превы ш е
нии долж ностны х полномочий, соверш аем ом  командирами воинских 
частей в районах вооруж енного конфликта, показал, что абсолю тное 
больш инство преступны х деяний соверш алось в служ ебное время. Од
нако точно определенного времени соверш ения преступления по боль
ш инству уголовных дел указанной категории не сущ ествует, так  как  эти 
преступления, как правило, не являю тся одномоментными, а их соверш е
ние характеризуется временной протяж енностью , когда отдельные дей
ствия растянуты  во времени и могут осущ ествляться и в нерабочее 
время. И склю чение составляет превыш ение долж ностны х полномочий 
с применением насилия, с применением оружия или специальных средств, 
которое чащ е является  одномоментным.

При исследовании времени соверш ения преступления установлено, 
что наибольш ее количество преступлений соверш ается в дневное вре
мя (59,3  % ), ночное и вечернее время (19 ,9  % ), наименьш ее количество 
преступлений соверш ается в утреннее время (5 ,4  % ).

Способы превы ш ения долж ностны х полномочий командирами воинс
ких частей  в районах вооруж енного конф ликта отличаю тся многообра
зием и непосредственно зависят от слож ивш ейся обстановки, характера 
полномочий и личностны х качеств правонаруш ителя.

Д олж ностное полож ение командира воинской части  как  субъекта 
преступлений указанного вида является одним из основных детерм ини
рующих факторов выбора способа превы ш ения долж ностны х полномо

Раздел V. М етодика расследования отдельнык видов преступлений,
_____________________совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта
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чии, так  как в силу своего долж ностного полож ения командиры воимг 
ких частей имею т полномочия как  по руководству личным составим 
(организационно-распорядительны е полномочия), так  и по распоряж!' 
нию и управлению  имущ еством, м атериальны ми ценностям и воинскои 
части, учету вы полненной работы и т. п. (адм инистративно-хозяйствен 
ные полномочия), что в дальнейш ем определяет как способ совершении, 
так  и способ сокры тия соверш енного преступного деяния.

О тличительной особенностью  превы ш ения долж ностны х полномочии 
от других долж ностны х преступлений является то, что преступлении 
данного вида соверш аю тся только путем активны х противоправны х деи 
ствий, наруш аю щ их обязательны е для исполнения законы, инструкции, 
полож ения. Д ля  этого использую тся следую щ ие способы:

1) заклю чение фиктивных договоров для незаконного списания мате 
риальных и (или) денеж ны х средств (10,2  % ).

Н ередко командиры воинских частей , превыш ая предоставленны е им 
долж ностны е полномочия, заклю чаю т договоры с коммерческими орга
низациями на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг фик 
тивно, без проведения конкурсов, при этом сами работы проводятся си
лами подчиненных военнослуж ащ их;

2) отдание незаконного приказа (38 ,3  % ).
При этом, содерж ание указанного приказа м ож ет быть самым различ

ным: оказание личны х услуг, направление на вы полнение каких-либо 
работ неслуж ебного характера, насильственное удерж ание потерпевш е
го в каком-либо помещ ении путем незаконного лиш ения свободы, остав
ление потерпевш его помимо его воли во вредных для здоровья услови
ях (оставление на улице в холодное время без верхней одежды и т. п.), 
длительное лиш ение потерпевш его пищи, питья, сна, незаконная сдача в 
аренду (передача) им ущ ества воинской части, незаконное списание во
енного имущ ества;

3) незаконное получение денеж ны х средств за оказанны е услуги 
(3 ,5  % ) путем предоставления подчиненному очередного, в том числе и 
дополнительного, отпуска, своеврем енное увольнение из рядов Воору
ж енных Сил Российской Ф едерации военнослуж ащ его, проходящ его во
енную служ бу по призыву, временное освобож дение военнослуж ащ его 
от исполнения обязанностей  военной служ бы;

4) незаконное применение оруж ия или специальны х средств (7 ,4  % );
5) прим енение насилия к подчиненным военнослуж ащ им  или угроза 

его применения (40 ,6  % ), а именно: насильственны е действия, причиня
ющие ф изическую  боль (избиение, сечение ремнями, защ ем ление части 
тела с помощью тисков, причинение м нож ественны х слабо выраженных 
повреж дений тупыми или остроколю щ ими предметами и т. п.); изощ-

?енный способ воздействия на тело (органы чувств) и психику ж ертвы  
пропускается электрический  ток, конечности опускаю тся в кипящую 

ж идкость; воздействие термическим и ф акторам и, наприм ер огнем) и др.
Что касается классиф икации способов сокры тия превы ш ения д олж 

ностных полномочий в районах вооруж енного конф ликта, то их можно 
классиф ицировать по следую щ им основаниям:

1) по содерж ательной стороне: а) путем утаивания информации и 
(или) ее носителей (10 % ); б) путем уничтож ения информации и (или) 
ее носителей (5 % ); в) путем ф альсиф икации информации (78 % );
г) смеш анные способы (7 %);



2) в зависим ости от формы поведения субъекта; а) осущ ествляем ы е в 
активной форме, например, уничтож ение следов на месте преступления, 
психическое или иное воздействие на свидетелей в целях дачи ими 
ложных показаний или отказа от них и т. п. (74 % ); б) реализуем ы е в 
пассивной форме, например, отказ от дачи показаний, уклонение от явки 
в органы военной прокуратуры и т. п. (26  % );

3) в зависим ости от субъекта исполнения: а) способы , осущ ествляе
мые субъектом преступления (38 % ); б) способы, осущ ествляем ы е иным 
лицом, не являю щ им ся субъектом  преступления (62 % );

4) в зависим ости от количества субъектов, выступаю щ их исполните
лями способа сокрытия: а) способы, соверш аем ы е одним лицом (74 % );
б) способы, соверш аемы е несколькими лицами (26  % );

5) в зависим ости от их соотнош ения со способом соверш ения пре
ступления и их целей: а) способ сокры тия преступления, целью которо
го я в л я е тс я  сп особствован и е дости ж ен и ю  преступ н ого  р езу л ь та та  
(8 б) способ сокры тия преступления, целью которого является
обеспечение уклонения от уголовной ответственности  и (или) н аказа
ния лица (лиц) (92 % )"* .

В результате ретроспективного изучения расследованны х уголовных 
дел о превы ш ениях долж ностны х полномочий, соверш аемых ком андира
ми воинских частей  в районах вооруж енного конф ликта, вы явлены  сле
дующие источники крим иналистически значимой информации:

1) показания свидетелей из числа военнослуж ащ их воинской части , в 
которой соверш ено преступление (85 ,3  % ), так  как превыш ение ком ан
дирами воинских частей  предоставленны х им долж ностны х полномо
чий нередко происходит посредством отдания приказов подчиненным 
военнослуж ащ им;

2) показания потерпевш их (75 % ) в случае, если превыш ение долж но
стных полномочий соверш ено с применением насилия, с применением 
оруж ия или специальных средств;

3) показания работников медицинских учреж дений (75 % );
4) показания лиц, в пользу которых было соверш ено указанное пре

ступление (43 % );
5) показания членов внутрипроверочны х комиссий воинских частей 

(47 % );
6) показания членов комиссии по списанию  и уничтож ению  списан

ных м атериальны х средств воинской части (12 ,5  % );
7) крим иналистически значим ая информ ация специалистов различ

ных служ б воинской части (15,1 % ), а такж е иные сведения.
Помимо выш еуказанны х источников получения доказательственной  

информации, выявлены носители в виде м атериальны х следов преступ
ления, в частности: а) приказы  о назначении на долж ность; б) истории 
болезни потерпевш их; в) договоры на вы полнение каких-либо работ 
или оказание услуг, о поставке в воинскую  часть м атериальны х средств 
(продовольствия) и др.; г) приказы  о передаче либо списании м атери
альных средств.

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта

В данном случае способ сокрытия преступления входит в способ соверше
ния преступления.

Здесь способ сокрытия находится за пределами способа совершения пре
ступления и представляет собой относительно самостоятельное явление в ме
ханизме преступления.
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В результате превыш ений долж ностны х полномочий, совершенных 
командирами воинских частей в районах вооруж енного конфликта, на
ступили следую щ ие последствия: а) причинение легкого вреда здоро
вью —  36,4 % ; б) причинение побоев, морального вреда —  34 % ; в) при
чинение вреда здоровью средней тяж ести  —  11,8 % ; г) самоубийство 
потерпевш его или покуш ение на него —  1,5 % ; д) причинение тяж кого 
вреда здоровью  потерпевш его —  5,3 % ; е) убийство или причинение 
смерти по неосторож ности —  1,6 % ; ж ) причинение м атериального 
ущ ерба —  36,2  % .

П еречень первоначальны х следственны х действий  определяется н 
первую очередь следственной ситуацией, возникаю щ ей на начальном 
этапе расследования преступления. На начальном этапе расследовании 
превыш ения долж ностны х полномочий, соверш енного командиром во
инской части в районах вооруж енного конф ликта, вы деляю тся два вида 
исходных типичных следственны х ситуаций"®:

Первая типичная следственная ситуация характеризуется тем, что 
информация об основных обстоятельствах  превы ш ения долж ностны х 
полномочий командиром воинской части содерж ится в м атериалах про
веденной докум ентальной ревизии или прокурорской проверки.

Главным направлением  расследования в данной типичной следствен
ной ситуации является: установление обстоятельств превы ш ения дол
ж ностны х полномочий командиром воинской части ; процессуальное 
закрепление имею щ ихся и вы явление дополнительны х источников до
казательственной  информации, изобличаю щ их виновное воинское дол
ж ностное лицо; установление характера и разм ера вреда, причиненного 
указанным превыш ением долж ностны х полномочий; всестороннее изу
чение личности  виновного воинского долж ностного лица; принятие мер 
к нейтрализации противодействия следствию  со стороны виновного 
воинского долж ностного лица и (или) вы ш естоящ его командования; 
вы явление обстоятельств, способствовавш их соверш ению  данного пре
ступления.

Вторая типичная следственная ситуация, характеризуется тем, что 
в военную прокуратуру поступает информация от подчиненных воинс
кого долж ностного лица, сотрудников органов внутренних дел, других 
граж дан о готовящ емся или уж е соверш енном преступлении конкрет
ным воинским долж ностны м лицом.

Главным направлением  расследования в данной следственной ситуа
ции является: установление обстоятельств превы ш ения долж ностны х 
полномочий воинским долж ностны м  лицом; обнаруж ение следов пре
ступления, а такж е вы явление и процессуальное закрепление источни
ков доказательственной информации, изобличаю щ их виновное воинс
кое долж ностное лицо; установление характера и разм ера вреда, при
чиненного указанны м превыш ением долж ностны х полномочий; всесто
роннее изучение личности виновного воинского долж ностного лица; 
вы явление обстоятельств, способствовавш их соверш ению  данного пре
ступления.

На основе крим иналистической характеристики  превыш ений долж 
ностных полномочий, соверш аемых командирами воинских частей в рай-

Ж уренко В.Н. Расследование превышения должностных полномочий, со
вершаемого командирами воинских частей в Вооруженных Силах Российской 
Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2007.

466



онах вооруж енного конф ликта, следственны х ситуаций, склады ваю щ их
ся в процессе расследования, и обобщ ения практики расследования дан 
ного вида преступлений, определена следую щ ая система частны х типич
ных следственны х версий о способах соверш ения преступления данно
го вида, которые обычно выдвигаю тся на начальном этапе расследова
ния:

1) заклю чение ф иктивны х договоров: а) о «выполнении» работ; б) об 
«оказании» услуг; в) о «закупке» материальны х ценностей;

2) отдание незаконного приказа: а) о направлении подчиненных на 
выполнение работ, не связанны х с исполнением  обязанностей  военной 
служ бы; б) о лиш ении свободы; в) о лиш ении подчиненных пищи и сна;
г) о незаконной передаче (сдаче в аренду) имущ ества воинской части;
д) о списании имущ ества воинской части;

3) незаконное получение денеж ны х средств за оказанны е услуги:
а) за увеличение подчиненным продолж ительности  очередного отпус
ка; б) за предоставление подчиненным отпуска, в то числе дополни
тельного; в за своеврем енное увольнение подчиненных военнослуж а
щих в запас; г) за временное освобож дение подчиненных от исполне
ния обязанностей  военной служ бы;

4) незаконное прим енение оруж ия или специальны х средств;
5) прим енение насилия: а) ф изическое насилие или угроза его приме

нения; б) психическое насилие.
В ы движ ение и проверка типичных следственны х версий позволяет в 

различны х следственны х ситуациях, особенно на начальном этапе рас
следования, в условиях деф ицита информации, принимать по делу пра
вильные реш ения как  при планировании конкретны х следственны х дей
ствий, так и при планировании расследования в целом, а такж е выделить 
главные направления расследования, конкретизировать общ ие задачи и 
предусм отреть последовательность проведения следственны х и розы ск
ных мероприятий.

Выявлены следую щ ие особенности планирования расследования уго
ловны х дел данной категории на начальном этапе расследования пре
ступлений о превы ш ениях долж ностны х полномочий, соверш аем ы х ко
мандирами воинских частей  в районах вооруж енного конф ликта: во- 
первых, на начальном этапе обнаруж ения признаков данного состава 
преступления главное направление расследования долж но сводиться к 
поиску, обнаруж ению  и закреплению  м аксим ально возм ож ного количе
ства доказательственной  информации об исследуемом преступном  со
бытии; во-вторых, план расследования долж ен  содерж ать планы прове
дения отдельных следственны х действий; в-третьих, в плане расследова
ния обязательно долж ны быть предусмотрены меры по преодолению  
возмож ного противодействия расследованию .

Учет следователем  военной прокуратуры выш еуказанны х особеннос
тей планирования расследования пом ож ет устранить различны е труд
ности, постоянно возникаю щ ие при расследовании уголовных дел дан
ной категории.

На дальнейш ем  этапе расследования превыш ений долж ностны х пол
номочий, соверш аемых командирами воинских частей в районах воору
ж енного конфликта, возм ож но выделение следую щ их типичных след
ственны х ситуаций:

Первая типичная следственная ситуация, характеризую щ аяся на
личием достоверной информации обо всех обстоятельствах  соверш ен-

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_____________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного хонфлихта
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НОГО п р е с т у п л е н и я  и  л и ц е ,  е г о  с о в е р ш и в ш е м ,  к о т о р о е  н е  о т р и ц а е т  с в о е й  
п р и ч а с т н о с т и  к  н е м у .

О собенность планирования расследования на дальнейш ем  этапе и 
первой типичной следственной ситуации заклю чается в том, что на ос
нове анализа имею щ ейся доказательственной  информации об основных 
обстоятельствах  соверш енного преступления выдвигаю тся версии о 
наличии неиспользованны х ранее источников доказательственной  ин
формации, изобличаю щ их вероятны х соучастников данного преступле
ния, и происходит установление всех эпизодов (ф актов) превыш ения 
долж ностны х полномочий со стороны командира воинской части.

Вторая типичная следственная ситуация, характеризую щ аяся на
личием информации о некоторы х обстоятельствах соверш енного пре
ступления и лице, его соверш ивш ем, которое отрицает свою причаст
ность к нему.

Д анная типичная следственная ситуация является неблагоприятной 
для следователя военной прокуратуры , так  как на ее ф орм ирование вли
яю т следую щ ие негативны е субъективны е и объективны е факторы: 
недостаточный объем доказательственной  информации, как  закреплен
ной, так и не закрепленной в м атериалах уголовного дела; наличие у 
следователя военной прокуратуры объективной возм ож ности увеличить 
объем доказательственной  информации по уголовному делу; действие 
ф актора времени и связанная с ним вероятность исчезновения не вы яв
ленных следов преступления; повыш енный эмоциональный тонус в пси
хологическом состоянии обвиняем ого и его защ итников, у которых по
явилась надеж да избеж ать  уголовной ответственности  или смягчить 
уголовное наказание; определенная информ ированность всех участни
ков процесса, в первую очередь обвиняем ого и его защ итника, о м атери
алах уголовного дела и возмож ном главном направлении расследова
ния.

Глава 8. Методика расследования нарушений 
правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность 

для окружающих, совершаемых военнослужащими 
в районах вооруженного конфликта

Н аруш ения правил обращ ения с оруж ием и предметами, представляю 
щими повыш енную опасность для окруж аю щ их (ст. 349 УК РФ ) за 
последние годы, в том числе и в районах вооруж енного конфликта, име
ют тенденцию к росту как по количеству соверш аемых преступлений, 
так  и по сумме причиняемого материального ущ ерба. При этом, значи
тельная часть преступлений данного вида расследуется с превыш ением 
установленного уголовно-процессуальным законом  срока, а качество 
расследования этих преступлений продолжает еще оставаться довольно 
низким. До настоящ его времени имею т место и случаи необоснованных 
отказов в возбуж дении уголовных дел по выявленным преступлениям  
данного вида, а такж е факты  прекращ ения уголовных дел данной кате
гории по надуманным основаниям .

О бобщ ение следственной практики в районах вооруж енного конф 
ликта показало, что в 98 %  уголовных дел данной категории орудием



соверш ения неосторож ны х преступлений с использованием  предметов, 
указанных в ст. 349 УК РФ , являлось табельное (ш татное) холодное и 
огнестрельное оруж ие. При этом, наибольш ее количество наруш ений 
правил обращ ения было допущ ено: а) с огнестрельны м  оруж ием  — 
90 % , из них: с автоматом —  86,5 % , с пистолетом —  10 % , гранатом е
том —  3,5 % ; б) с боеприпасам и —  9 % , из них: ручные гранаты  —  
95 % , другие боеприпасы —  5 % ; в) с другими предметами, представля
ющими повыш енную  опасность для окруж аю щ их, —  1 % .

П одавляю щ ее больш инство наруш ений правил обращ ения с оруж ием  
и предметами, представляю щ им и повыш енную опасность для окруж аю 
щих, соверш алось в районах вооруж енного конф ликта: а) во время ис
полнения служ ебны х обязанностей  в повседневной деятельности  — 
90 %  (из них при несении служ бы  на блокпостах —  45 % , при несении 
караульной служ бы —  16 % , иных видах суточного наряда —  15 % , при 
проведении занятий  по боевой подготовке —  14 % ,); б) в ходе ведения 
боевых действий —  10 % .

Ретроспективны й анализ судебной и следственной практики в райо
нах вооруж енного конф ликта показы вает, что в результате наруш ения 
правил обращ ения с оруж ием  и предметами, представляю щ им и повы
шенную опасность для окруж аю щ их, последствия выразились: а) в при
чинении тяж кого вреда здоровью одному потерпевш ему —  в 56 %  слу
чаев, двум и более потерпевш им —  в 39 %  случаев; б) в причинении 
смерти (гибели) одного потерпевш его —  в 77 %  случаев, двух и более 
потерпевш их —  в 22 %  случаев; в) в уничтож ении военной техники — 
в 5 %  случаев; г) в иных тяж ки х  последствиях —  в 3 %  случаев. При 
этом, подавляю щ ее больш инство наруш ений правил обращ ения с ору
ж ием и боеприпасами (85 %  уголовных дел) одновременно с причине
нием смерти или иного физического вреда влечет уничтож ение или 
повреж дение указанны х средств.

Как правило, к м оменту начала расследования в распоряж ении следо
вателя военной прокуратуры имею тся данные о том, в какой обстановке 
были наруш ены правила обращ ения с оруж ием  и предметами, представ
ляющ ими повышенную опасность для окруж аю щ их, и последствиях это 
го наруш ения, что и определяет особенность следственны х ситуаций на 
начальном этапе расследования.

По подавляю щ ему больш инству уголовных дел (93 ,5  % ) информация 
о соверш енном преступлении поступала от командования воинских ча
стей. В ней, как правило, содерж ались сведения об обстановке соверш е
ния преступления (некоторы х его обстоятельствах), о самом преступни
ке (потерпевш ем ), изобличенном силами командования, и наступивш их 
последствиях. Значительно реж е поводами к возбуж дению  уголовных 
дел являли сь  оперативны е данны е органов безопасности  в войсках 
(5 ,3  % ), и очень редко уголовные дела данной категории возбуж дались 
по заявлениям  граж дан (1,2 % ).

Н аибольш ее влияние на ф ормирование типичных следственны х ситу
аций в начальный период расследования уголовных дел данной катего
рии оказы ваю т следую щ ие факторы: а) характер  исходной информации 
о происш ествии; б) пром еж уток времени с момента допущ енного нару
ш ения и до момента поступления информации об этом к следователю ;
в) степень сохранности обстановки места происш ествия к м оменту уве
дом ления следователя о происш ествии; г) возм ож ность доступа к месту 
происш ествия.

Раздел V. М етодика расследования отдельнык видов преступлений,
_____________________ совершаемык военнослужащ ими в ройонак вооруж енного конфликта
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Военно-полевая криминалистика

С учетом вы ш еперечисленны х факторов мож но выделить следующие 
типичные следственны е ситуации"® , характерны е для периода обнару
ж ения различного рода наруш ений при обращ ении с указанны м и прел 
метами, когда еще трудно обоснованно реш ить вопрос о возбуждении 
уголовного дела и начале расследования.

Первая следственная ситуация: от командования воинских час
тей (учреждений) поступило сообщение о только что имевшем 
место происшествии при обращении с оружием и предметами, пред
ставляющими повышенную опасность для окружающих.  Очевидцы 
происщ ествия пока не установлены  (возм ож но, их нет совсем). Поте|) 
певш ий отсутствует, либо убит, либо находится в тяж елом  состоянии и 
не м ож ет давать показания об обстоятельствах  наруш ения. И з содер
ж ания полученных первичных сведений можно сделать вывод только о 
возм ож ности (вероятности) соверш ения преступления. О бстановка ме
ста происш ествия не изм енена или сущ ественно не изменена. К месту 
происш ествия им еется свободный доступ либо по тем или иным причи
нам доступ затруднен.

Первоочередны ми тактическим и задачами следователя в данной ситу
ации являю тся; установление обстоятельств и причин соверш ения пре
ступления; обнаруж ение следов преступления и других вещ ественных 
доказательств; установление последствий преступления; всестороннее 
изучение личности военнослуж ащ его; принятие мер к нейтрализации 
противодействия следствию со стороны командования и (или) очевидцев; 
установление технического состояния оружия; организация мероприятий 
по розыску преступника (в случае, если преступник пы тается скрыться 
и покинул место преступления); вы явление обстоятельств , способство
вавш их данному преступлению .

Вторая следственная ситуация: к следователю поступает пись
менное заявление от потерпевшего, его родственников либо оче
видцев об имевшем место нарушении правил обращения с оружием 
и иными предметами, указанными в ст. 349 УК РФ. С момента про
исш ествия прошло не менее одного месяца. О бстановка места проис
ш ествия не сохранилась.

Первоочередны ми тактическим и задачами следователя в данной ситу
ации являю тся: опрос заяви теля  по сведениям , указанны м  в заявлении; 
опрос потерпевш его; установление обстоятельств, очевидцев, изучение 
обстановки; обнаруж ение следов, непосредственно или косвенно свиде
тельствую щ их о наруш ении правил обращ ения с исследуемыми предм е
тами или попытке сокры тия таких следов; принятие реш ения о возбуж 
дении уголовного дела либо в отказе от возбуж дения.

П роведенны й ретроспективны й анализ следственной практики орга
нов военной прокуратуры по рассм атриваем ой категории уголовных дел 
позволяет выделить следую щ ие три типичные следственны е ситуации 
на начальном этапе расследования.

Первая следственная ситуация: следователь располагает фак
тическими данными (результатами осмотра места происшествия), 
которые в своей совокупности объясняют непосредственную при
чину происшествия, но не раскрывают главной причины:

"® Путиловский М.М. Расследование нарушений правил обращения с ору
жием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружаю
щих: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2005.
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а) обстоятельства преступления известны, преступник известен , оче
видцы установлены, когда потерпевш им является лицо, само обращ авш е
еся с оруж ием, боеприпасам и или взры вчатыми вещ ествами. П ри этом, 
потерпевш ий ж ив, либо мертв;

б) обстоятельства преступления известны , преступник известен , по
терпевш им является иное лицо (случайно оказавш ееся на месте проис
ш ествия). При этом, потерпевш ий ж ив либо мертв.

П ервоочередны ми тактическим и задачами следователя в данной след
ственной ситуации являю тся: установление обстоятельств и причин 
соверш ения преступления; обнаруж ение следов преступления и других 
вещ ественных доказательств; установление последствий преступления; 
всестороннее изучение личности  военнослуж ащ его; принятие мер к 
нейтрализации возмож ного противодействия следствию  со стороны ко
мандования или очевидцев; исклю чение общ ения лица, наруш ивш его 
правила обращ ения с различными предметами, с потерпевш им и очевид
цами; установление технического состояния оруж ия; организация ме
роприятий по розыску преступника (в случае, если преступник пы тает
ся скры ться и покинул место происш ествия); вы явление обстоятельств, 
способствовавш их данному преступлению .

Вторая следственная ситуация: в распоряжении следователя  
имеются фактические данные (аналогичные по содержанию тем, 
которые имеются в первой типичной следственной ситуации), ко
торые объясняют происшествие не одной, а несколькими ( конкури-  
руюицими) причинами, из которых складывается основная причина 
преступного события. Способ действия всех участников происш ествия 
(в том числе потерпевш его, предполагаемы х виновных и т. д .) установ
лен с достаточной степенью  вероятности.

Первоочередны ми тактическим и задачами следователя в данной си ту
ации являю тся: установление обстоятельств и основной причины со
верш ения преступления; обнаруж ение следов преступления и других 
вещ ественны х доказательств; установление последствий преступления; 
всестороннее изучение личности  военнослуж ащ его; принятие мер к 
нейтрализации противодействия следствию  со стороны командования, 
очевидцев; исклю чение общ ения лица, наруш ивш его правила обращ е
ния с различными предметами, с потерпевш им и очевидцами; установле
ние технического состояния оруж ия; вы явление обстоятельств, способ
ствовавш их данному преступлению .

Третья следственная ситуация: следователь в результате про
верки сообицения (заявления) об имевшем место несколько недель 
тому назад преступном нарушении правил обраш^ения с оружием и 
предметами, представляюицими повышенную опасность для окру-  
жаюицих, располагает фактическими данными, указывающими на 
следы сокрытия преступления.

П ервоочередны ми тактическим и задачами следователя в данной след
ственной ситуации являю тся: изучение обстановки, установление об
стоятельств преступления и очевидцев; обнаруж ение следов, непосред
ственно или косвенно свидетельствую щ их о наруш ении правил обра
щения с исследуемыми предметами или попытке сокры тия таких сле
дов; разреш ение вопроса о возбуж дении уголовного дела либо отказе в 
его возбуж дении; установление последствий преступления; вы явление 
обстоятельств, способствовавш их данному преступлению .

Раздел V. М етодика расследования отдельнык видов преступлений,
____________________совершаемык военнослужащ ими в районок вооруж енного конфликта
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М етодика расследования наруш ения правил обращ ения с оружием и 
предметами, представляю щ ими повышенную опасность для окружаю 
щих, предполагает активное использование версионного метода. Ф а к т  
ческим основанием  для разработки типичных версий и программ дей 
ствий следователя для указанны х видов наруш ений правил обращ етш  
с оружием и предметами, представляю щ ими повыш енную опасность д.'Ш 
окруж аю щ их, служ ит типичная исходная информ ация, сопряж енная i 
полной их крим иналистической характеристикой.

При этом, применение той или иной типовой версии возмож но тол1.1»и 
тогда, когда исходная информация по делу соответствует типовой ии 
формации о структурны х элем ентах крим иналистической характерис 
тики, на которых основана данная типовая версия.

В случае когда потерпевш им является лицо, само наруш ивш ее прани 
ло обращ ения с оруж ием, иными предметами, представляю щ им и новы 
шейную опасность для окруж аю щ их, можно выделить следую щ ие oft 
щие типичные версии: небреж ное обращ ение с указанны ми предмет» 
ми; самоубийство (покуш ение на самоубийство); членовредительство, 
ненадлеж ащ ая организация занятий  по боевой подготовке; неиспраи 
ность оруж ия или боеприпасов. Ч то касается наруш ений правил обра 
щ ения с оруж ием, то можно вы делить еще одну общую типичную ве|) 
сию о несвоеврем енном  разряж ании  оруж ия.

В случаях когда потерпевш им является иное лицо (случайно оказан 
ш ееся на м есте происш ествия), следователь, помимо общ их типичных 
версий о небреж ном  обращ ении с выш еуказанны ми предметами или 
ненадлеж ащ ей организации боевой подготовки, долж ен  выдвинуть п 
проверить общ ие типичные версии об умыш ленном убийстве или поку
ш ении на самоубийство, зам аскированны х под наруш ение правил обра 
щ ения с данными предметами.

При вы движ ении версий, и особенно в работе по ним, больш ое значе
ние приобретает планирование процесса расследования. В планирова 
НИИ расследования по делам  о наруш ениях правил обращ ения с оруж и
ем и предметами, представляю щ им и повыш енную опасность для окру
жаю щ их, мож но выделить следую щ ие особенности планирования:

Во-первых, на предварительном  этапе обнаруж ения признаков данно
го состава преступления главное направление расследования долж но 
сводиться к поиску, обнаруж ению  и закреплению  м аксимально возм ож 
ного количества информации об исследуем ом  преступном  событии. 
Н аиболее эффективны м следственны м  действием  в подобной ситуации 
является осмотр места происш ествия в целях обнаруж ения следов пре
ступления и других вещ ественны х доказательств. При этом, наиболь
ш ее внимание необходимо уделить сохранению  обстановки м еста про
исш ествия.

Во-вторых, значительное место в плане расследования занимаю т во
просы, связанны е с проведением опроса очевидцев события, которые мо
гут сообщ ить наиболее ценную информацию , позволяю щ ую  в ряде слу
чаев до осмотра места происш ествия полож ительно реш ить вопрос о 
возбуж дении уголовного дела и начале предварительного следствия, а 
такж е с проведением судебно-медицинской экспертизы .

В-третьих, слож ность установления основной причины расследуемого 
события, характера и механизма телесны х повреждений у потерпевш его, 
а такж е сбор максимального количества доказательственной  информ а
ции о других обстоятельствах, характеризую щ их преступление с раз-
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ЛИЧНЫХ сторон, требуют наличия четкого плана проведения следствен
ных действий на всех этапах расследования.

В-четвертых, в связи  с многообразием  уголовных дел о наруш ении 
правил обращ ения с оруж ием  и предметами, представляю щ им и повы 
шенную опасность для окруж аю щ их, и почти всегда больш им числом 
участников уголовного судопроизводства больш ое значение имеют и 
так называемые вспомогательные формы планирования (ведомости-«шах- 
матки», лицевы е карточки на обвиняемых, схемы и графики).

Все это помогает систем атизировать и упорядочить проведение рас
следования, преодолеть слож ны е организационно неупорядоченны е си 
туации, устранить различны е трудности, постоянно возникаю щ ие при 
расследовании уголовных дел рассм атриваем ой категории преступле
ний.

Д альнейш ий этап расследования наруш ений правил обращ ения с ору
жием и предметами, представляю щ ими повышенную опасность для окру
жающих, в районах вооруж енного конфликта характеризуется тем, что в 
этот период производится конкретизация обстоятельств, вы явленны х на 
начальном этапе расследования.

Сущ ественную  трансформ ацию  претерпеваю т и типичные общ ие вер
сии дальнейш его этапа расследования, что связано  с тем, что в данный 
период, как правило, уж е накоплена достаточно больш ая как по объему, 
так и по содерж анию  доказательственная информация, которая дает воз
можность следователю  вполне обоснованно для данного этапа р ассле
дования выдвигать версии (круг которых значительно суж ается по срав
нению с начальным этапом) главным образом  по различным сторонам 
данного состава преступления. На дальнейш ем  этапе зам етно возраста
ет и значение контрверсий.

С одерж ание типичны х следственны х ситуаций дальнейш его этапа 
расследования определяю т следую щ ие факторы: а) полнота и объектив
ность собранны х по делу доказательств; б) позиция обвиняемого по 
предъявленному ему обвинению ; в) соблю дение сроков расследования. 
В соответствии с этим можно выделить следую щ ие типичные следствен
ные ситуации дальнейш его этапа расследования:

Первая типичная следственная ситуация дальнейилего этапа рас
следования  характеризуется тем, что собранная в процессе расследова
ния преступного обращ ения с оружием и иными предметами, представля
ющими повышенную опасность для окружающих, доказательственная ин
формация хотя и содерж ала некоторые незначительные (с точки зрения 
следователя) противоречия, неясности, но в целом позволила предъявить 
обвинение виновному лицу. В процессе предъявления обвинения и до
проса обвиняемого ранее имевш ие место в м атериалах расследования 
незначительны е противоречия сущ ественно углубляю тся, а сам  срок 
расследования близится к концу. П ервая типичная следственная ситу
ация дальнейш его этапа расследования им еет следую щ ие две разновид
ности:

1) обвиняемый реш ительно возраж ает против всего или части предъяв
ленного ему обвинения и приводит в свое оправдание целый ряд су 
щ ественны х доводов. В данной следственной ситуации необходимо:

а) на основе анализа показаний обвиняем ого выдвинуть версии по 
каж дом у пункту как  признания, так  и отрицания предъявленного обви
нения, если собранны е доказательства противоречивы  или не устан ав
ливаю т каких-либо обстоятельств преступления;

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
___________________ совершаемык военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта
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б) спланировать проверку новых версий, нам ечая в этих целях проы 
дение следую щ их следственны х действий: допрос свидетелей, очныг 
ставки, предъявление для опознания, проведение дополнительны х или 
повторных экспертиз и др.;

в) вы яснить обстоятельства, способствовавш ие соверш ению  даниши 
преступления;

2) обвиняемый полностью признал предъявленное обвинение, дал пол 
робные показания, которые не расходятся с собранны ми фактическими 
данными об обстоятельствах соверш ения преступления и виновное i и 
обвиняемого. В данной следственной ситуации необходимо:

а) проанализировать показания обвиняемого по каж дом у пункту оО 
винения и сопоставить с другими источниками доказательств в целях 
вы явления неточностей, противоречий или пробелов. О собенное вним» 
ние следует уделять обстоятельствам , которые могли быть известим 
только обвиняем ом у как непосредственном у участнику преступления 
(наприм ер, как соверш алось преступление —  время, место, цель, мотии 
и т. п.). При этом, по каж дом у обстоятельству долж ны  быть построены 
и проверены конкретные версии;

б при расхож дении показаний обвиняемого и результатов осмотр» 
места происш ествия, показаний потерпевш его и свидетелей проводятся 
их проверка на месте соверш ения преступления и очные ставки с по
терпевш им и отдельными свидетелям и;

в) проверить версию о том, не обусловлено ли признание обвиняемого 
попыткой скрыть другие соверш енны е им преступления;

г) вы яснить обстоятельства, способствовавш ие соверш ению  данного 
преступления.

Вторая следственная ситуация дальнейшего этапа расследова
ния характеризуется тем обстоятельством , что к следователю  поступи
ли экспертны е заклю чения, которые в совокупности с другими м атериа
лами дела вызываю т сомнение в истинности и беспристрастности  пока
заний ряда свидетелей, на основе которых до этого у следователя н 
создалось ош ибочное представление о сущ ности допущ енного преступ
ного наруш ения правил обращ ения с оруж ием и предметами, представ
ляю щ ими повышенную опасность для окруж аю щ их, и виновных лицах. 
При этом, виновные лица категорически возраж аю т против предъявляе
мых им обвинений, ссы лаясь на сущ ественны е обстоятельства, а сам 
срок расследования еще позволяет тщ ательно разобраться в событии 
преступления.

В данной следственной ситуации главное внимание следователя дол
ж но быть направлено на вы явление причин дачи лож ны х показаний 
свидетелям и и устранение этих  причин в ходе повторных допросов. 
Кроме допросов свидетелей и проведения очных ставок, м ож ет возник
нуть необходим ость и в производстве следственного эксперим ента. 
Вы ш еуказанные следственные действия долж ны проводиться до тех пор, 
пока не будут установлены  настоящ ие виновники преступного наруш е
ния и их вина (как и другие элем енты  состава преступления) не будет 
полно и всесторонне доказы ваться м атериалам и уголовного дела, что 
даст возм ож ность предъявить им обвинение и допросить их уж е в каче
стве обвиняемых.
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Глава 9. Методика расследования нарушения 
уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними 
отношений подчиненности в районах вооруженного

конфликта
Н аруш ения уставны х правил взаимоотнош ений м еж ду военнослуж а

щими при отсутствии м еж ду ними отнош ений подчиненности, св язан 
ные с униж ением  чести и достоинства или издевательством  над потер
певшим либо сопряж енны е с насилием  (ст. 335 УК Р Ф ), являю тся од
ним из распространенны х и самы х латентны х воинских преступлений, 
которые сущ ественно подрывают авторитет Вооруж енны х Сил Р оссий
ской Ф едерации, сниж аю т уровень боеготовности и боеспособности во
инских частей  и подразделений. Так, по данным криминологических 
исследований, преступления данного вида являлись причиной соверш е
ния 80 %  других преступлений против военной служ бы  и 23 %  общ е
уголовных преступлений"*.

В районах вооруж енного конф ликта вместо ож идаемого сплочения 
воинских коллективов между военнослуж ащ ими, напротив, усиливается 
конфликтны й характер  взаимоотнош ений, возрастает агрессивность и 
озлобленность на фоне накопления отрицательны х эм оциональны х пе
реж иваний, пребывания в постоянном стрессовом состоянии (86 %  осуж 
денных военнослуж ащ их за соверш ение преступления, предусм отрен
ного ст. 335 УК РФ)"®.

Так, в период нахож дения ОКСВ в А ф ганистане (1979— 1989) доля 
неуставны х взаимоотнош ений среди военнослуж ащ их в общ ей структу
ре преступлений военнослуж ащ их составила 5,1 % ; в период воору
женного конф ликта в Ч еченской Республике (1 9 9 4 — 1996) —  4 % ; в 
период проведения контртеррористических операций в С еверо-К авказс
ком регионе (1999— 2007) —  9,7 % . При этом, в районах вооруж енного 
конфликта: а) 50,6 %  преступлений данного вида были соверш ены  в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения; б) удельный 
вес групповых преступлений в структуре данного вида преступлений 
составил 31,2 % ; в) соверш ено преступлений данного вида с прим ене
нием оруж ия —  14,1 % .

Н ередко в районах вооруж енного конф ликта военнослуж ащ ие более 
позднего срока призыва, доведенны е до отчаяния и не наш едш ие защ и
ты у командования, становились на путь расправы со своими обидчиками.

Выявлены следую щ ие способы наруш ения уставны х правил в райо
нах вооруж енного конфликта: а) принуж дение потерпевш его соверш ать 
действия, униж аю щ ие его честь и достоинство, либо оказы вать личные 
услуги «старослуж ащ им» или вы полнять за них те или иные обязанно
сти военной служ бы; б) изъятие у молодых воинов предметов обмунди
рования, продуктов питания, иных м атериальны х ценностей; в) сексу-

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта

Кочешев С.П. Нарушение правил взаимоотношений между военнослужа
щими при отсутствии между ними отношений подчиненности (уголовно-право
вой и криминологические аспекты): Дисс. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2000. 
С. 4.

М оргуленко Е.А. Неуставные взаимоотношения военнослужащих: теория 
и практика антикриминального воздействия. М., 2006.
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альные извращ ения с участием  потерпевш его и иные формы издеи» 
тельства над ним; г) избиение военнослужащ его либо угроза избиением

Поводом и основанием к возбуж дению  уголовного дела о преступлс 
НИИ данного вида являю тся: а) сообщ ения командира воинской части 
или долж ностного лица медицинского учреж дения о поступлении воем 
нослуж ащ его, имеющего характерны е для неуставны х взаимоотнош с 
ний повреж дения; б) ж алобы  пострадавш его или его родителей; в) ма 
териалы адм инистративного расследования, прокурорской проверки или 
других уголовных дел.

П осле возбуж дении уголовного дела следователю  военных следствен 
ных органов приходится вести расследование в ситуациях, для которых 
характерно наличие или отсутствие в первичных м атериалах достаточ
ных сведений о характере собы тия и основных обстоятельствах его 
соверш ения, личности правонаруш ителей, их роли в расследуемом собы
тии, количестве эпизодов неуставны х взаимоотнош ений и пострадав
ших, характере и тяж ести  наступивш их последствий. Кроме этих ф акто
ров, содерж ание следственных ситуаций сущ ественно определяет время, 
прош едш ее с момента соверш ения преступления до начала его рассле
дования.

Исходя из характера и объема имею щ ейся первичной информации 
выделяю тся следую щ ие типичные следственные ситуации начально
го этапа расследования '"̂ ;̂

1) преступное наруш ение уставны х правил взаимоотнош ений между 
военнослуж ащ им и соверш ено в условиях очевидности: известны  потер
певший, правонарушитель, свидетели-очевидцы, наступившие последствия, 
мотив и цель преступления, и преступник не отрицает своей причастно
сти к расследуемом у событию;

2) имею тся сведения о потерпевш ем, правонаруш ителе, наступивш их 
последствиях, но недостаточно данных о характере правонаруш ения, его 
мотиве и цели, и лицо, соверш ивш ее преступление, отрицает свою при
частность к нему;

3) правонаруш итель не установлен  вследствие сокры тия преступле
ния потерпевш им, свидетелями-очевидцами, командованием воинской 
части (подразделения) и т. п.

В первой следственной ситуации главным направлением  расследо
вания является  использование всех имею щ ихся источников доказатель
ственной информации в целях собирания доказательств об отдельных 
обстоятельствах, подлеж ащ их доказыванию , достаточны х для предъяв
ления правонаруш ителю  обвинения.

Во второй следственной ситуации главными направлениями рас
следования являю тся;

а) установление основных обстоятельств произош едш его собы тия, в 
том числе способа соверш ения преступных действий, их направленнос
ти, мотива, цели, времени, м еста и условий правонаруш ения;

б) принятие мер, исклю чаю щ их уклонение правонаруш ителя от след
ствия и суда и возм ож ное противодействие с его стороны установле
нию истины по делу в виде запугивания свидетелей-очевидцев и постра
давш его расправой, сговора на дачу лож ны х показаний, подкупа и шан-

Кравченко М.С. Расследование нарушений уставных правил взаимоотно
шений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчи
ненности: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2004.
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таж а военнослуж ащ их, располагаю щ их важными для расследования уго
ловного дела сведениями.

В целях установления характера расследуемого события строятся и 
проверяю тся следую щ ие основные версии:

а) имело место преступное наруш ение уставны х правил взаим оотно
шений м еж ду военнослуж ащ ими при отсутствии м еж ду ними отнош е
ний подчиненности;

б) имело место преступление, не связанное с наруш ением воинского 
правопорядка (применено насилие одним военнослуж ащ им  к другому 
на почве личны х взаимоотнош ений, не связанное с военной служ бой).

Реш ение вы ш еуказанны х задач и проверка следственны х версий в 
первых двух типичных следственны х ситуациях обеспечивается прове
дением следую щ их первоначальны х следственны х действий; а) допрос 
потерпевш его, его освидетельствование и (или) назначение судебно-м е
дицинской экспертизы ; б) допрос свидетелей-очевидцев; в) допрос пра
вонаруш ителя и его освидетельствование; г) выемка и осмотр обмунди
рования потерпевш его и правонаруш ителя и, при наличии на нем сле
дов крови, назначение судебно-медицинской экспертизы  вещ ественны х 
доказательств; д) осмотр м еста происш ествия.

При этом, последовательность проведения указанны х следственны х 
действий сущ ественны м  образом  зависит от характера наступивш их 
последствий. Так, если следствием  прим енения насилия одним военно
служ ащ им  к другому явились телесны е повреж дения или его см ерть и 
с момента соверш ения преступления до начала расследования прошло 
незначительное время, в первую очередь производится осмотр места 
происш ествия, а затем —  другие выш еуказанные следственные действия.

Н аибольш ую  слож ность  для расследования п ред ставляет третья 
следственная ситуация, характеризую щ аяся дефицитом информации 
об участниках преступления. Такая ситуация м ож ет слож иться вслед
ствие смерти пострадавш его, отсутствия свидетелей-очевидцев, а при их 
наличии —  в результате круговой поруки, вы званной соверш ением  пре
ступления группой лиц по предварительному сговору, боязнью  потер
певш его и свидетелей-очевидцев мести со стороны правонаруш ителей и 
их пособников или неверием в способность командования и военных 
следственных органов защ итить их от возможной физической расправы.

В данной следственной ситуации главное направление расследования, 
наряду с выш еуказанными, —  выявление всех военнослуж ащ их, причас
тных к расследуемом у преступлению . При этом, проверяется в первую 
очередь версия о том, что к преступлению  причастны лица старш его 
призывного возраста, являю щ иеся в коллективе неформальными лиде
рами и наруш аю щ ие воинскую  дисциплину, привлекавш иеся до призыва 
на военную служ бу к уголовной ответственности  за преступления про
тив здоровья граж дан или хулиганство.

В целях оперативного раскры тия преступлений данного вида, а такж е 
по всем уголовным делам  о групповом наруш ении уставны х правил вза
имоотнош ений м еж ду военнослуж ащ ими целесообразно прим енять бри
гадный метод расследования, позволяю щ ий вы явить всех свидетелей- 
очевидцев, пострадавш их и правонаруш ителей, исклю чить противодей
ствие следствию  со стороны лиц, заинтересованны х в исходе дела, и 
преодолеть круговую поруку среди военнослуж ащ их.

Содерж ание тактической комбинации, имеющ ей целью реш ение дан
ной задачи, составляют следующие действия следственной группы: а) изу

Раздел V. М етодика расследования отдельнык видов преступлений,
_____________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта

477



Военно-полевая криминалистика

чение социально-психологического клим ата в подразделении, в котором 
соверш ено преступление, меж личностны х отнош ений в микрогруппах, 
антиобщ ественных социальных установок, мотивационной сферы неустам 
ных взаимоотнош ений м еж ду военнослуж ащ ими; б) изучение личности 
военнослуж ащ их, заподозренны х в соверш ении преступления и постра 
давш их от него, а такж е взаимоотнош ений меж ду ними; в) изолирова
ние вы явленны х пострадавш их, свидетелей-очевидцев и подозреваемых 
друг от друга путем прикомандирования их на период следствия в дру
гие воинские части или подразделения; г) убеж дение потерпевш их и 
свидетелей-очевидцев  в необходим ости  дать правдивы е показания;
д) разобщ ение подозреваемых путем  применения к ним меры пресече
ния в виде заклю чения под страж у, перевода их командованием воинс
кой части на разные объекты несения служ бы, разм ещ ения на гауптвах
тах разных гарнизонов; е) допрос в первую очередь тех подозреваемых, 
которые по своим моральным качествам  способны поставить интересы 
служ бы  выше чувства лож ного товарищ ества; ж ) одновременный дета
лизированны й допрос лиц, связанны х круговой порукой, позволяющий 
выявить противоречия в их показаниях в целях изобличения во лжи;
з) принятие мер, исключающих возмож ность общ ения допрошенных лиц 
с военнослуж ащ ими и другими лицами, подлежащ ими вызову на допрос, 
в целях проверки их показаний.

Выявлению  всех участников преступления и всех пострадавш их спо
собствует такж е изучение ж урнала регистрации ам булаторного приема 
больных в санчасти  воинской части. Выявленные таким  образом воен
нослуж ащ ие со следами побоев и телесны х повреждений подлеж ат осви
детельствованию , допросу и, при необходимости, судебно-медицинской 
экспертизе. О бнаруж енны е предметы обмундирования со следами кро
ви подлеж ат выемке и судебно-медицинской экспертизе вещ ественны х 
доказательств.

Ч то касается тактики первоначальны х следственны х действий, то вы
делены следую щ ие особенности их проведения:

1) осмотр места происшествия  целесообразно проводить с участи
ем потерпевш их и свидетелей-очевидцев, которые могут указать на м ес
та, где находились преступники и пострадавш ие, и где остались следы, 
имеющие значение для дела;

2) допрос потерпевшего  м ож ет проводиться одновременно с осмот
ром места происш ествия или сразу  после его заверш ения.

В процессе допроса вы ясняю тся следую щ ие вопросы: а) когда, где, в 
какой обстановке и каким способом наруш ены уставны е правила взаи 
моотнош ений между военнослуж ащ ими; б) с чего началось противо
правное поведение, как оно развивалось, какова была его направлен
ность, по какой причине оно заверш илось; в) какие вредные послед
ствия наступили в результате противоправны х действий, каковы их х а
рактер и тяж есть; г) в чем вы разились действия пострадавш его, оказав
шего сопротивление правонаруш ителю , и каковы их последствия; д) на
ходились ли они оба либо хотя бы один из них при исполнении обязан 
ностей военной служ бы; е) не было ли между пострадавш им и преступ
ником неприязненны х отнош ений, слож ивш ихся на личной почве; ж ) не 
допускал ли пострадавш ий сам неправом ерны х действий в отнош ении 
военнослуж ащ их; з) сколько лиц  пострадало от преступления и сколь
ко было участников противоправных действий; и) кто явился их иници
атором и активным исполнителем ; к) в чем конкретно вы разились неус
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тавны е взаим оотнош ения каж дого участника преступления; л) не нахо
дились ли правонаруш ители в состоянии алкогольного или наркотичес
кого опьянения; м) не были ли соверш ены неуставны е действия в отно
шении пострадавш его с применением или угрозой прим енения огне
стрельного оруж ия или холодного оруж ия, а равно иных предметов, сп е
циально приспособленны х для нанесения телесны х повреж дений, и т. п.

Д остоверность показаний пострадавш его м ож ет быть вы явлена с по
мощью их м аксим альной детализации, вы яснения подробностей произо
шедшего события с последую щ ей их проверкой путем допроса свидете
лей-очевидцев, проведения различных судебных экспертиз и других след
ственны х действий. При этом, следует стрем иться к получению  деталь
ных показаний потерпевш его по всем вопросам на первом его допросе, 
предоставляя потерпевш ему возм ож ность отм етить на траф арете чело
веческого тела м еста и очередность нанесения ему ударов одним или 
несколькими лицами. И зготовленная таким образом  и удостоверенная 
подписью потерпевш его схема прилагается к протоколу допроса;

3) в целях установления наличия на предм етах обм ундирования по
терпевш его и военнослуж ащ его, соверш ивш его в отнош ении его наси
лие, м еханических повреж дений, следов крови, указы ваю щ их на харак 
тер насильственны х действий, производится их выемка и осмотр;

4) судебно-медицинская экспертиза потерпевшего  н азн ач ается  
безотлагательно в случае причинения ему телесны х повреж дений для 
реш ения вопроса о характере, количестве, локализации, давности, степе
ни тяж ести  телесны х повреж дений и способе их причинения, взаимном 
располож ении потерпевш его и правонаруш ителя во время соверш ения 
насилия, дистанции вы стрела (в случае использования преступником 
огнестрельного оруж ия), степени утраты  годности к несению  военной 
служ бы.

В случае нанесения потерпевш ему побоев, причинения ему царапин 
или ссадин следователь м ож ет ограничиться освидетельствованием  его 
с участием  врача. В ходе освидетельствования ф иксирую тся характер , 
количество, локализация и давность причинения имею щ ихся телесны х 
повреж дений;

5) для преодоления возмож ного противодействия следствию  со сторо
ны свидетелей-очевидцев целесообразно допраш ивать сначала военно
служ ащ их более позднего срока призыва, негативно настроенны х про
тив неуставны х взаимоотнош ений в коллективе;

6) допрос подозреваемого  следует вести детально, вы ясняя подробно
сти о его зан яти ях  во время соверш ения расследуемого преступления, 
обстоятельствах  получения телесны х повреж дений, лицах, которы е мо
гут подтвердить заявленное им алиби.

В случае дачи подозреваемым правдивы х показаний в процессе до
проса вы ясняю тся следую щ ие вопросы: а) когда, в каком м есте, в отно
шении кого, по какому поводу, с какой целью и каким способом наруш е
ны уставны е правила взаимоотнош ений; б) какое оруж ие или зам еняю 
щие его предметы применил или пы тался применить при соверш ении 
противоправны х действий, и где они находятся на момент допроса; в) 
сколько, в какие м еста и с какой силой нанес удары; г) какие наступили 
последствия: д) в каких взаим оотнош ениях состоял с пострадавш им ; е) 
находился ли кто-либо из них при исполнении обязанностей  военной 
служ бы; ж ) кто еще причастен к преступлению  и какова роль каж дого 
в расследуемом  событии; з) сколько лиц пострадало от преступления;
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и) не соверш ались ли ранее подобные правонаруш ения им и (или) дру
гими лицами; к) кто является очевидцем преступления; л) каково отно 
шение к содеянному; м) какие следы преступления остались на его теле, 
предметах обмундирования и т. п.

В дальнейш ем  показания подозреваемого проверяю тся путем допроса 
свидетелей-очевидцев, на которых ссылается подозреваемый в свое оправ
дание, проведения судебно-медицинской экспертизы  и очных ставок.

В ходе дальнейшего этапа расследования  вы являю тся все эпизоды 
неуставны х взаимоотнош ений и их участники, изучается личность пра
вонаруш ителей и потерпевш их, собираю тся недостаю щ ие доказатель
ства по отдельным эпизодам, реш ается вопрос о привлечении виновных 
лиц  в качестве обвиняем ы х и применении к обвиняемым мер пресече
ния. О дноврем енно принимаю тся меры к возмещ ению  причиненного 
вреда, проводится проф илактическая работа.

В целях реш ения вы ш еуказанны х задач проводятся допросы началь
ников потерпевш его и правонаруш ителя, родителей и других родствен
ников потерпевш его и обвиняемого, а такж е очные ставки, проверка 
показаний на месте и судебные экспертизы ; а) судебно-медицинская 
экспертиза  (если  не была назначена судебно-м едицинская экспертиза 
потерпевш его на начальном этапе расследования); б) судебно-меди
цинская экспертиза веицественных доказательств; в) криминалис
тические экспертизы  (баллистическая, экспертиза вещ еств и м атериа
лов (целого по частям); г) комплексная медико-криминалистическая 
экспертиза  (в случае причинения потерпевш ему телесны х повреж де
ний, сопряж енны х с повреж дением  его одежды); д) судебно-психологи
ческая экспертиза; е) судебно-психиатрическая экспертиза.

По уголовному делу проводится такж е проверка ВВК годности обви
няемого к прохождению  военной служ бы , устанавливаю тся затраты  на 
лечение потерпевш их в медицинских учреж дениях и принимаю тся со
ответствую щ ие меры к их возмещ ению .

Глава 10. Методика расследования хищений 
продовольствия и вещевого имущества, 

совершаемых должностными лицами служб тыла 
воинских частей в районах вооруженного конфликта

А нализ практики расследования хищ ений продовольствия и вещ евого 
имущ ества, соверш аемых долж ностны ми лицами служ б тыла воинских 
частей в районах вооруж енного конфликта, показы вает, что имею щ иеся 
недостатки в расследовании во многом определяю тся ош ибками, допу
щенными в самом начале расследования, которых можно было избеж ать 
только при принятии правильного ситуационно обусловленного реш е
ния по планированию  проведения первоначальны х следственны х и иных 
действий. П ланирование следственны х и иных действий на начальном 
этапе расследования хищ ений продовольствия и вещ евого имущ ества, 
соверш аем ы х путем присвоения или растраты , определяется исходной 
следственной ситуацией, слож ивш ейся на момент возбуж дения уголов
ного дела, а такж е реализацией  главного направления расследования: 
установление лиц, соверш ивш их хищ ение продовольствия или вещ евого 
имущ ества; способов, используем ы х ими; мест нахож дения похищ енно
го продовольствия и вещ евого имущ ества.
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Х ищ ения продовольствия и вещ евого им ущ ества, соверш аем ы е д олж 
ностными лицами служ б тыла воинских частей  в районах вооруж енно
го конф ликта, отличаю тся как больш им разнообразием  способов созда
ния источников хищ ения, так  и более изощ ренны ми способами сокры 
тия хищ ения, что значительно затрудняет расследование данного вида 
преступлений.

На выбор способа соверш ения хищ ения продовольствия и вещ евого 
имущ ества в районах вооруж енного конф ликта оказы ваю т влияние осо
бенности докум ентооборота, условия боевой обстановки, дислокация 
воинской части , характер  выполняемых боевых задач и другие факторы , 
которые мож но объединить в следую щ ие четы ре группы: а) место хи 
щения, ш татно-долж ностная структура воинской части, степень сосредо
точения функций получения, хранения, учета и контроля продовольствия 
и вещ евого им ущ ества; б) предмет посягательства; в) долж ностное по
лож ение и полномочия преступника; г) субъективны е качества пре
ступника.

Одним из основных детерминирую щ их ф акторов выбора способа хи 
щ ения продовольствия и вещ евого имущ ества в районах вооруж енного 
конф ликта являю тся долж ностны е полномочия преступника, которы е, в 
свою очередь, в значительной степени определяю т и источник хищ ения, 
а в дальнейш ем  и способ сокры тия хищ ения.

Д олж ностны е лица служ б ты ла воинских частей  соверш аю т хищ ения 
продовольствия и вещ евого им ущ ества, которые находятся в их непо
средственном  ведении (подотчете) либо в отнош ении которых это лицо 
обладает властно-распорядительны ми полномочиями.

Ретроспективны й анализ уголовных дел о хищ ениях продовольствия 
и вещ евого имущ ества долж ностны ми лицами служ б ты ла воинских 
частей  в районах вооруж енного конф ликта, несм отря на особенности 
каждого из преступны х деяний, различия условий боевой обстановки, в 
которых они происходят, а такж е категорий долж ностны х лиц, принима
ющих в них участие, позволяет выделить наиболее распространенны е 
способы создания источника хищ ения, соверш ения и сокры тия хищ е
ний продовольствия и вещ евого им ущ ества в районах вооруж енного 
конф ликта.

Так, к основным способам создания источников хищ ения относятся:
1) полное или частичное не оприходование (не проведение по уче

ту) поступивигего продовольствия или вещевого имущества от 
довольствующего органа.

П ри этом, хищ ение м ож ет быть сокрыто следую щ ими способами:
а) накладны е на вновь поступивш ее продовольствие или вещ евое 

имущ ество в книге учета документов не регистрирую тся, а уничтож аю т
ся либо регистрирую тся, но количество поступивш его продовольствия и 
вещ евого имущ ества заниж ается;

б) получение продовольствия или вещ евого им ущ ества по подлож ной 
накладной, выписанной соучастником  в отделе служ бы  тыла военного 
округа. При этом, сведения о получении продовольствия или вещ евого 
имущ ества имеются только на выдавшем его складе, так  как получатель, 
зная о заведомой ф иктивности  данной накладной, по учету ее не прово
дит, как и его соучастник в отделе служ бы  ты ла военного округа;

в) не оформ ление докум ентально ф акта сдачи на склад вещ евого иму
щ ества п одразделениям и  или отдельны м и воен н ослуж ащ и м и , т. е. 
не проведение накладных по книгам учета (регистрам ) или вообщ е не

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_____________________ совершаемых военнослужащ ими в районок вооруж енного конфликта
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выписывание их, что такж е создает излиш ек вещ евого им ущ ества сверх 
числящ егося по учету на складе;

г) получение продовольствия или вещ евого имущ ества на довольству
ющем складе по подделанной доверенности;

д) не составление акта о фактическом  или ош ибочно излиш не посту
пившем продовольствии или вещ евом им ущ естве, которое м ож ет посту
пить как в результате счетной ош ибки при отгрузке, так  и при неверном 
указании адресата при пересы лке.

Так, например, акт о ф актическом  м етраж е долж ен составляться пото
му, что в рулоне, как правило, бы вает больш е мерного м атериала, чем 
указано на бирке рулона, так  как  при изготовлении м атериала на ткац
ком станке он натягивается. Чем больш е движ ение по складу мерного 
материала, особенно шинельного, тем меньше ткань успевает садиться, и 
тем больш ие излиш ки ее создаю тся на складе;

2) обмеры, обвешивания и обсчеты при выдаче продовольствия в 
подразделения или веицевого имущества военнослужащим в личное 
пользование в результате использования неисправных измеритель
ных приборов и нарушения их регулировок.

Так, довольно распространенны м  способом обм ана, к которому прибе
гали в период Великой О течественной войны (1941 — 1945) долж ност
ные лица для образования излиш ков продовольствия и вещ евого иму
щ ества в целях последую щ его расхищ ения или ликвидации имею щ ейся 
недостачи, бы ла выдача продовольствия и вещ евого им ущ ества по н аря
дам и накладным без взвеш ивания и пересчета, так  как получатели —  
представители воинских частей  в условиях боевой обстановки часто 
торопились и тщ ательно не проверяли полноты получения продоволь
ствия и вещ евого им ущ ества. Кроме того, в целях образования излиш 
ков или сокры тия недостач продовольствия умыш ленно наруш ались 
правила обращ ения с тарой (завы ш ение веса тары путем крепления к 
ней различны х утяж ели телей , зан и ж ен и е веса тары , использование 
немаркированной тары, нанесение лож ной м аркировки и т. п.), исполь
зовались неисправны е изм ерительны е приборы или прим енялись сам о
дельные гири (коробки спичек, куски мыла, обоймы патронов). Н ачаль
ники вещ евы х складов иногда использовали при отпуске мерной ткани 
«укороченный» метр или «натягивали» мерную ткань, что давало им 
экономию в несколько сантим етров на каж дый метр выданной мерной 
ткани '® ';

3) умыш ленное использование некоторых физико-химических  
свойств отдельных видов продовольствия в целях увеличения их 
веса.

Так, наприм ер, ш ирокое распространение получили факты  выдачи на 
довольствие личного состава сахара, муки, круп с увеличенной влаж но
стью, сильно зам орож енного м яса, растаявш его сливочного масла, хра
нивш егося в холодной воде, и т. п.;

4 ) незаконное списание продовольствия и вещевого имущества с 
учета служб тыла (склада) воинских частей.

При этом, хищ ение м ож ет быть скрыто следую щ ими способами;
а) составление подложных докум ентов о гибели крупных партий про

довольствия или вещ евого имущ ества в связи  с боевыми действиям и

'®‘ Розенблит Р.С. Р асследован ие дел  о хищ ении и р азбазар и ван и и  военного
им ущ ества долж ностны м и лицам и. С. 13— 14.
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(при налете авиации, от артобстрела, захвата противником ) и списание 
его за счет боевых потерь, путем получения инспекторских свидетельств;

б) составление подлож ных комм ерческих актов на «недостачу» про
довольствия или вещ евого им ущ ества, поступивш его по ж елезн од орож 
ному или водному транспорту;

в) составление подлож ных накладных (сводны х ведом остей) о том, 
что указанное в них вещ евое имущ ество якобы получено подразделени
ями или военнослуж ащ ими в личное пользование, и внесение данны х об 
этом в карточки учета личного вещ евого имущ ества;

г) составление подлож ных актов или накладны х о передаче продо
вольствия или вещ евого имущ ества на довольствую щ ий окруж ной склад 
либо в другую воинскую  часть. Как правило, это делается путем прове
дения по учету подлож ного бестоварного докум ента (накладной, акта, 
доверенности на получение продовольствия или вещ евого им ущ ества);

д) составление подлож ных актов о списании продовольствия или ве
щевого им ущ ества внутрипроверочны ми комиссиям и и утилизации спи
санного вещ евого имущ ества.

Во время Великой О течественной войны были распространены  слу
чаи списания нового вещ евого имущ ества. П ользуясь тем, что отдель
ные партии нового вещ евого имущ ества пролеж али  без движ ения на 
складе табельны е сроки эксплуатации, преступники составляли  подлож 
ные акты о том, что вы служ ивш ее свой срок вещ евое им ущ ество при
шло в негодность, и списывали его. Затем  они зам еняли хранивш ееся на 
складе новое вещ евое имущ ество на старое и утилизировали его'®®;

е) регистрация в книге учета докум ентов подлож ных приказов об 
удерж ании денеж ны х сумм с военнослуж ащ их за утерю  выданного им в 
пользование вещ евого имущ ества и актов о списании его на этом осно
вании с учета служ бы  ты ла воинской части;

ж ) подделка в карточке учета выдачи вещ евого имущ ества в личное 
пользование сроков эксплуатации и времени выдачи вещ евого им ущ е
ства;

з) списание вещ евого имущ ества, но не с последую щ ей его утилизаци
ей, а с выдачей по предназначению  для замены  вещ евого имущ ества 
более высокой категории;

и) бестоварная выдача и получение, а затем  и списание как вы служ ив
шего установленны е сроки вещ евого имущ ества определенного вида;

к) заниж ение количественны х остатков продовольствия или вещ ево
го им ущ ества определенного вида при переносе учетных данных в но
вый регистр или иной учетный документ;

л) внесение в сводные ведомости на выдачу вещ евого им ущ ества в 
личное пользование вымыш ленных лиц («мертвых душ») либо погиб
ших военнослуж ащ их, якобы получивш их указанное в ведомости вещ е
вое имущ ество, которое на этом основании списы вается с учета служ бы 
тыла (склада) воинской части;

м) подлож ные записи в книге временной выдачи о получении вещ ево
го имущ ества на срок до одного м есяца в пользование подразделения 
или отдельных военнослуж ащ их. Этим способом можно не только вре
менно скры вать недостачу на складе отдельных видов вещ евого им ущ е
ства, но и, если постоянно, периодически отмечать выдачу в пользование 
какого-либо одного предмета или группы однородного вещ евого имущ е

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_____________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруженното конфликта

'®® Розенблит Р.С. Р асследован ие  дел о хищ ении  и р азбазари ван и и  военного
им ущ ества долж ностны м и лицам и. С. 20.
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ства, С Н И З И Т Ь  его категорииность в связи  с износом, а следовательно, и 

последую щ ем и списать с учета как вы служ ивш ее установленны е сро 
ки эксплуатации;

н) искусственное создание «излишков» продовольствия или вещевого 
им ущ ества при помощи членов инвентаризационной комиссии, путем 
неправильного подсчета продовольствия или вещ евого им ущ ества п|)и 
проведении инвентаризации;

5) списание более дорогоетояицего веицевого имущества, с даль
нейшей заменой вещевым имуществом того же вида, но меньшей 
стоимости или более низкой категории.

условии 
а так-

Данны й способ наиболее часто прим еняется для создания 
хищ ения инвентарного вещ евого имущ ества (меховых изделий 
ж е хищ ения мерного м атериала, когда ткань одного артикула подменя
ется другой тканью  более низкой стоимости. П омимо складов служ б 
тыла воинских частей , данный способ прим енялся и на окруж ны х скла
дах, куда сдается вы служ ивш ее свой срок инвентарное вещ евое имущ е
ство, не подлеж ащ ее списанию .

У казанны й способ хищ ения им еет две разновидности:
а) для сокры тия хищ ения инвентарного вещ евого им ущ ества в ф инан

совую часть вносятся определенная денеж ная сумма за выданные в 
личное пользование и якобы утерянны е меховые изделия 4-й или 5-й 
категории, которым ф актически подменяю т имущ ество того ж е вида, но 
более высокой категории;

б) при выдаче вещ евого имущ ества в подразделения имущ ество пер
вой категории подм еняется имущ еством, бывшим в употреблении. Как 
правило, зам ена производится под надуманным предлогом, что п озволя
ет преступнику создать излиш ек нового вещ евого им ущ ества, а следо
вательно, получить лучш ие возм ож ности по сбы ту похищенного'®*;

6) внесение в учетные документы количественных изменений, 
путем использования дописок, подчисток, травления и т. п., в сто
рону уменьшения количества полученного продовольствия или, на
оборот, завышения количества выданного продовольствия при спи
сании или передаче в другую  воинскую часть.

Д анны й способ прим еняется относительно часто и м ож ет быть со
крыт следую щ ими способами: а) подделкой чековы х требований путем 
раздельного заполнения их бланков и талонов; б) использованием  по
хищ енных, найденны х и неучтенны х чековых требований; в) неоприхо
дованием образовавш ихся в воинской части  излиш ков продовольствия 
(хлеба, суточных пайков, чая, соли); г) заниж ением  норм выдачи продук
тов в столовую  или полевую  кухню (недовлож ения в суточный паек, 
неполная выдача); д) ф иктивны м  списанием  с учета склада продоволь
ствия на котловое довольствие, в том числе на выбывш их военнослуж а
щих (погибш их или раненых, находящ ихся в госпиталях); е) завы ш ени
ем количества сутодач при составлении отчетов по наличию  и дви ж е
нию продовольствия; ж ) ф иктивной передачей продовольствия в дру
гую воинскую  часть; з) уничтож ением  или запуты ванием  учетных доку
ментов; и) заменой одного вида продовольствия другим; к) изготовлени
ем подлож ны х документов на списание продовольствия в счет факти-

'®* Щ укин В.Н. Методика расследования хищений вещевого имущества, со
вершаемых путем присвоения, растраты либо злоупотребления служебным по
ложением: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1986. С. 44—45.
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чески не имевш ей место естественной  убыли или порчи; л) ф альсиф и
кацией количества продовольствия за счет увеличения его веса путем 
повыш ения влаж ности сахара, муки, круп и т. п.

Во время Великой О течественной войны была распространенной прак
тика, когда командиры подразделений в целях образования излиш ка 
продовольствия и создания не оприходованных фондов продовольствия 
подавали после боя в ш таб воинской части «завыш енные» строевы е 
записки, из которых не исклю чали убитых, ранены х и уж е убы вш их в 
госпиталь военнослуж ащ их. Таким ж е образом  за счет «текучести» ра
неных и больных расхищ алось продовольствие в медико-санитарны х 
батальонах (М С Б ) дивизий, пунктах первой медпомощи (П П М ) полков 
и эвакогоспиталях'® ';

7) обм ен м еж ду долж ност ны м и ли ц а м и  служ б т ы ла  р а зл и ч н ы х  
в о и н с к и х  част ей п р од овольст вием  и ли  вещ евы м  им ущ ест во м  р а з 
н ы х  видов.

В результате такого обмена на складе могут образоваться излиш ки 
продовольствия или вещ евого имущ ества одного вида, наиболее деф и
цитного, по мнению долж ностного лица служ бы  ты ла, и недостача про
довольствия или вещ евого имущ ества другого вида (пересортица).

Во время Великой О течественной войны в следственной практике 
военных прокуратур нередко встречались случаи, когда хищ ение продо
вольствия или вещ евого имущ ества производилось в соучастии с долж 
ностными лицам и, служ ивш ими в различны х воинских частях , в том 
числе и различны х родов и видов Вооруж енны х Сил. П реступники по 
договоренности производили хищ ение продовольствия или вещ евого 
имущ ества каж дый в своей воинской части , но когда одному из них 
стан о ви л о сь  и звестн о  о предстоящ ей  д окум ен тальн ой  реви зи и , он 
немедленно предупреждал своих сообщников, которые снабж али его либо 
недостаю щ им продовольствием или вещ евым имущ еством, которое пре
ступник завозил  на свой склад и предъявлял ревизорам , либо подлож 
ными учетными документами, оправдываю щ ими недостачу продоволь
ствия или вещ евого имущ ества на складе. По окончании ревизии пре
ступник возвращ ал полученное продовольствие или вещ евое имущ е
ство своим сообщ никам и, в свою очередь, выручал последних, когда у 
них проводилась докум ентальная ревизия. В период проведения насту
пательны х операций этот способ сокры тия хищ ений облегчался еще и 
тем, что многие воинские части не располагали необходимыми складс
кими помещ ениями и в связи  с быстрым продвиж ением  войск были 
вынуж дены хранить продовольствие и вещ евое имущ ество в различны х 
населенны х пунктах'® ,

8 ) н е п р а ви ль н о е  оф о р м лен и е  вещ евы х  (п р о д о во л ь с т в е н н ы х )  а т 
т ест ат ов и чеко вы х т реб ований .

Д ля соверш ения хищ ения вещ евого имущ ества во второй экзем пляр 
вещ евого аттестата, который остается в данной воинской части , запол
няю щ ийся под копирку, вносятся фиктивны е сведения о полученном 
перед убытием военнослуж ащ его вещ евом им ущ естве, или искаж аю тся 
сроки выдачи вещ евого им ущ ества в целях более раннего получения 
нового вещ евого им ущ ества, или в продаттестате указы ваю тся более

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_____________________ соверш аемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта

'®' Розенблит Р.С. Расследование дел о хищении и разбазаривании военного 
имущества должностными лицами. С. 15— 16.

'5* Там же. С. 24—25.
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поздние сроки снятия с котлового довольствия данного военнослуж а' 
щего.

В период Великой О течественной войны были распространены  слу
чаи получения продовольствия по чековым требованиям  военнослуж а' 
щими, не состоявш ими на учете в данной воинской части. Так, некото
рые долж ностны е лица служ б ты ла воинских частей  не сдавали в до
вольствую щ ие органы неиспользованны е книж ки чековы х требований, 
оставш иеся после расф орм ирования воинской части, и в дальнейш ем на 
новом м есте служ бы  использовали сохранивш иеся у них чековые тре
бования для незаконного получения продовольствия. Кроме того, извес
тны случаи, когда продаттестаты  для убывающ их военнослуж ащ их вы
писы вались без указания срока, на который убы вш ие военнослуж ащ ие 
были удовлетворены  котловым довольствием  при воинской части , либо 
в продаттестате, выдаваемом убы ваю щ ему военнослуж ащ ем у на руки, 
записы вался действительны й срок, по который он был удовлетворен 
котловым довольствием  в воинской части, а в кореш ке продаттестата, 
остаю щ емся в воинской части, указы вался другой, увеличенны й, срок 
удовлетворения убывшего военнослуж ащ его котловым довольствием'®®;

9) получение продовольствия или вещевого имущества по подлож
ным документам, которые впоследствии уничтожаются;

10) оформление фиктивных бухгалтерских проводок в учетных 
документах.

Кроме выш еперечисленны х способов создания источников хищ ения 
продовольствия и вещ евого им ущ ества, в районах вооруж енного конф 
ликта ш ирокое распространение получил и такой способ «открытого» 
соверш ения хищ ения, как изъятие подотчетного продовольствия и 
вещевого имущества без последующего документального сокрытия 
хищения, когда преступник похищ ает вверенное ем у продовольствие 
или вещ евое имущ ество, не внося каких-либо изм енений в учетную  до
кументацию  в целях сокры тия хищ ения.

Во время Великой О течественной войны данный способ хищ ений до
вольно часто прим енялся в отнош ении трофейного военного имущ ества, 
когда оно уж е было оприходовано, но еще не было взято  под охрану. 
Этим ж е способом хищ ений преступники пользую тся в период отмоби
лизования и разверты вания воинских частей  до ш татов военного врем е
ни, когда охрана и учет военного им ущ ества ещ е в достаточной степени 
не налаж ены .

Так, например, в период вооруж енного конфликта в Чеченской Р еспуб
лике (1994— 1996) во время ввода в декабре 1994 г. группировки ф еде
ральных сил на территорию  Северо-К авказского региона приш лось в 
срочном порядке развернуть перевалочную  базу  для приема военного 
имущ ества из окруж ны х складов, не имея для этого ни складских поме
щений, ни долж ной охраны и сигнализации, ни необходимого количества 
работников служ б ты ла для его учета и хранения.

Иногда в целях создания условий для хищ ений военного имущ ества с 
использованием  указанного способа умыш ленно запуты ваю тся учет и 
отчетность (например, отсутствие предметных описей имущ ества, входя
щих в каж дый комплект военного им ущ ества, давало возм ож ность пре
ступникам похищ ать из комплектов отдельные предметы).

'®® Розенблит Р.С. Р асследован ие дел  о хищ ении и р азбазари ван и и  военного
им ущ ества долж ностны м и лицам и. С. 21.
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В ходе ретроспективного изучения следственной практики военных 
следственны х органов в районах вооруж енного конф ликта были вы яв
лены следую щ ие способы недокументального сокры тия данного спосо
ба хищ ения: а) подж ог склада; б) инсценировка хищ ения продоволь
ствия или вещ евого им ущ ества из склада посторонними лицами; в) со
здание таких условий хранения продовольствия или вещ евого им ущ е
ства, которые провоцируют состав караула на соверш ение краж и, чтобы 
впоследствии использовать ф акт краж и для списания всей недостачи 
продовольствия или вещ евого им ущ ества, образовавш ейся на момент 
краж и; г) уничтож ение всех отчетны х докум ентов служ бы  ты ла воинс
кой части; д) заполнение пустот в упаковочной таре, образовавш ихся в 
результате хищ ения продовольствия или вещ евого 'им ущ ества, песком, 
камнем, кирпичами, опилками, водой и т. п. в целях введения проверяю 
щих в заблуж дение при подсчете продовольствия или вещ евого им ущ е
ства и сокры тия их заметного ум еньш ения в различны х упаковках;
е) укладка остаю щ егося на складе вещ евого им ущ ества в пачки «гар
мошкой», т. е. постельное белье и обм ундирование уклады ваю тся в пач
ки таким  образом , чтобы при их подсчете в неразвязанны х пачках один 
предмет вещ евого имущ ества подсчиты вался за 2 — 3 предмета.

В результате ретроспективного анализа уголовных дел о хищ ениях 
продовольствия и вещ евого им ущ ества в районах вооруж енного конф
ликта нами выделены следую щ ие три основны е типичны е исходные 
следственны е ситуации, склады ваю щ иеся на начальном этапе расследо
вания'®®.

Первая следственная ситуация  характеризуется тем, что уголовное 
дело возбуж дается после проведения докум ентальной ревизии, устано
вившей недостачу продовольствия или вещ евого имущ ества либо их 
сущ ественны е излиш ки.

При этом, по результатам документальной ревизии возбуждалось только 
20 /о уголовных дел в период активной фазы и 80 %  уголовных дел в 
период пассивной фазы вооруж енного конф ликта, так как возм ож ности 
проведения докум ентальной ревизии ограничены условиями боевой об
становки. Х арактерны м для данной следственной ситуации является  то, 
что сущ ествую щ ий учет продовольствия и вещ евого имущ ества позво
ляет в ходе документальной ревизии установить, какого именно и сколь
ко продовольствия или вещ евого имущ ества недостает, какова общ ая 
сумма недостачи, а такж е то, что принятие реш ения о возбуж дении уго
ловного дела не является неож иданным для долж ностны х лиц  служ б 
ты ла воинских частей.

О днако объем первичной информации, содерж ащ ейся в м атериалах 
докум ентальной ревизии, м ож ет быть различным, в зависим ости от пол
ноты у стан о вл ен и я  д окум ен тальн ой  реви зи ей  причин об р азо ван и я  
недостачи, способов хищ ения и лиц, виновны х в этом. П оэтом у первая

Раздел V. М етодика расследования отдельнык видов преступлений,
_____________________ совершаемык военнослужащ ими в ройонак вооруж енного конфликта

'®® См.: Коваль А.В. Расследование хищений продовольствия и вещевого иму
щества, соверщаемых должностными лицами служб тыла воинских частей ВС РФ 
в районах вооруженного конфликта: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2006; М али
ков С.В. Способы соверщения и сокрытия хищений продовольствия и вещевого 
имущества, совершаемых должностными лицами служб тыла воинских частей в 
районах вооруженного конфликта /  /  Право в Вооруженных Силах. 2006. № 4; 
Он же. Методика расследования хищений продовольствия и вещевого имуще
ства, совершаемых должностными лицами служб тыла воинских частей в рай
онах вооруженного конфликта /  /  Там же. 2007. № 4.
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типичная исходная следственная ситуация, склады ваю щ аяся на началь
ном этапе расследования, м ож ет иметь следую щ ие подвиды:

а) выявлены способы хищ ения продовольствия и вещ евого имущ е
ства и известны  лица, соверш ивш ие преступление. Т акая следственная 
ситуация, как  правило, склады вается в тех случаях, когда способ хищ е
ния м ож ет бы ть установлен и доказан  в результате изучения и анализа 
документов по учету продовольствия и вещ евого имущ ества;

б) вы явлены  один из способов хищ ения продовольствия или вещевого 
имущ ества определенного вида и виновное лицо, но общ ая сумма причи
ненного ущ ерба, установленная докум ентальной ревизией, больш е, чем 
сумма, склады ваю щ аяся в результате подсчета ущ ерба, причиненного 
использованием  виновным долж ностны м  лицом вы явленного способа 
хищ ения. В такой следственной ситуации установление истины по делу 
ослож няется необходимостью  установления причин образования раз
ности м еж ду этими двумя суммами, т. е. вы явления других способов 
хищ ения либо иных причин образования недостачи;

в) докум ентальная ревизия не вы явила в исследованны х учетных до
кументах признаков какого-либо способа хищ ения продовольствия или 
вещ евого им ущ ества, но в ходе ее проведения долж ностное лицо при
зналось в том, что присвоило (растратило) какое-то количество продо
вольствия или вещ евого имущ ества. При этом, как правило, п ризнавае
мая сумма хищ ения меньше суммы установленной недостачи;

г) в ходе докум ентальной ревизии не удалось вы явить ни способов 
хищ ения продовольствия или вещ евого им ущ ества, ни лиц, виновных в 
его хищ ении.

Вторая следственная ситуация  не связана с проведением докум ен
тальной ревизии и определяется тем, что уголовное дело возбуж дено 
после поступления в военные следственны е органы сведений о совер
ш енном хищ ении от органов внутренних дел, органов территориальной 
прокуратуры или органов безопасности  в войсках в результате проведе
ния оперативно-розы скны х м ероприятий, задерж ания расхитителей с 
похищенным продовольствием или вещ евым имущ еством или за яв л е
ний граж дан, в которых сообщ ается о соверш ении хищ ения конкретным 
долж ностны м лицом служ бы  ты ла воинской части.

Н есмотря на больш ие различия в характере поступаю щ их в органы 
военной прокуратуры  сигналов о хищ ении продовольствия или вещ ево
го имущ ества долж ностны ми лицам и, можно вы делить три подвида вто
рой исходной типичной следственной ситуации на начальном этапе рас
следования:

а) им еется подтверж даем ая ф актам и информация о соверш енном кон
кретным долж ностны м  лицом служ бы  тыла воинской части хищ ении 
определенного вида (видов) продовольствия или вещ евого имущ ества в 
определенный день или период;

б) задерж ано с поличным долж ностное лицо служ бы  ты ла воинской 
части при попытке соверш ения хищ ения продовольствия и вещ евого 
имущ ества или его сбыта;

в) им еется информация о ф актах  сбыта в определенном месте кон
кретным долж ностны м лицом служ бы  тыла воинской части продоволь
ствия или вещ евого имущ ества.

Третья исходная типичная следственная ситуация (проверочная) 
характеризуется тем, что следователь хотя и им еет данные о хищ ении 
продовольствия или вещ евого имущ ества в какой-то воинской части, но,
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как правило, их недостаточно для принятия реш ения о возбуж дении 
уголовного дела. При этом, источниками информации, помимо тех, что 
были названы  во второй следственной ситуации, могут быть сообщ ения 
средств массовой информации (С М И ) о недостатках в работе служ бы  
ты ла конкретной воинской части или обнаруж енны е в ходе прокурорс
кой проверки материалы, содерж ащ ие сведения о недостачах продоволь
ствия и вещ евого имущ ества.

О снованием  для вы деления указанной следственной ситуации явл я
ется иное содерж ание полученной информации. В данном случае это 
сведения, которые дают достаточны е основания полагать, что в конкрет
ной воинской части соверш ается хищ ение или соверш ено хищ ение про
довольствия и вещ евого имущ ества, однако на данном этапе следствие 
ещ е не располагает докум ентальны м и и свидетельским и подтверж дени
ями о соверш ении хищ ения конкретным долж ностны м  лицом, а в от
дельных случаях —  сведениям и о конкретной служ бе ты ла воинской 
части, в которой соверш ается хищ ение, а такж е данными о недостаче 
продовольствия и вещ евого им ущ ества. О тсутствие такой информации 
и является определяю щ им фактором при принятии следователем  реш е
ния по делу.

К лассиф икация исходных типичных следственны х ситуаций п озволя
ет выделить на начальном этапе расследования различны е факторы , 
влияю щ ие на последовательность проведения следственны х действий и 
планирование расследования в целом. Знание особенностей  этих след
ственны х ситуаций в совокупности  с данными крим иналистической  
характеристики  преступления позволяет разработать  систем у типич
ных версий, которые позволяю т в различны х следственны х ситуациях, 
особенно на начальном этапе расследования, в условиях деф ицита ин
формации, принимать по делу правильные реш ения как  при планирова
нии конкретны х следственны х действий, так  и при планировании рас
следования в целом.

П реж де всего, это типичные общ ие версии о причинах образования 
недостачи продовольствия и вещ евого им ущ ества; а) соверш ено хищ е
ние продовольствия или вещ евого им ущ ества долж ностны ми лицами 
служ б ты ла (ст. 160 УК РФ ); б) недостача образовалась в результате 
халатного отнош ения долж ностны х лиц служ б тыла к своим обязанно
стям (ст. 293 УК РФ ); в) недостача образовалась в результате злоупотреб
ления долж ностны х лиц служ б ты ла своими служ ебны ми полномочия
ми, без признаков хищ ения (ст. 285 УК Р Ф ); г) недостача возникла в 
результате неправильного подсчета, ариф м етической или бухгалтерс
кой ош ибки в учетных докум ентах; д) недостача возникла в результате 
уничтож ения продовольствия или вещ евого имущ ества в ходе боевых 
действий; порчи им ущ ества, без признаков халатности , или по иным 
причинам, не связанны м  с соверш ением  преступления.

Кроме того, возмож но выведение типичных версий о способе хищ ения 
в зависимости от личности преступника, типичных версий о местах сбы
та различны х видов похищ енного продовольствия и вещ евого имущ е
ства с учетом зависим ости м еж ду видом похищ енного и местом его 
сбыта, типичных версий о местах, где м ож ет быть обнаруж ено похищ ен
ное. В ходе расследования уголовных дел данной категории очень важ но 
как мож но раньш е проверить версию о возм ож ном соверш ении пре
ступления преступной группой.

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_____________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта
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в  результате изучения следственной практики военных следствен 
ных органов в районах вооруж енного конфликта установлено, что в ходе 
расследования причин образования недостач продовольствия и вещ ево
го имущ ества нередко вы являлись и другие преступления: а) кражи 
им ущ ества, соверш енны е из складов служ б тыла; б) халатное отнош е
ние к исполнению  своих служ ебны х обязанностей , причинивш ее сущ е
ственны й вред; в) служ ебны й подлог; г) дача взятки.

В первой  исходной т ипичной  следст венной  сит уации , когда уголов
ное дело возбуж дается после проведения документальной ревизии, уста
новившей недостачу продовольствия или вещ евого им ущ ества либо их 
сущ ественны е излиш ки, наиболее оптимален следую щ ий порядок про
ведения первоначальны х следственны х и иных действий в районах во
оруж енного конфликта; а) изучение акта докум ентальной ревизии и 
докум ентов, подтверж даю щ их недостачу; б) допрос ревизора; в) озн а
комление с деятельностью  и ш татом воинской части , где соверш ено 
хищ ение, и системой учета; г) допрос свидетелей , указанны х в акте до
кументальной ревизии; д) выемка докум ентов и их осмотр; е) осмотр 
пом ещ ений , где х ран и лось  продовольстви е и вещ евое им ущ ество;
ж ) допрос долж ностны х лиц служ бы  ты ла воинской части, у которых 
обнаруж ена недостача; з) истребование и изучение документов, харак 
теризую щ их лиц, подозреваем ы х в хищ ениях; и) собирание сведений об 
образе ж изни  подозреваемых, а такж е об их истинном материальном 
полож ении; к) привлечение арм ейской общ ественности  к выявлению  
хищ ений и обнаруж ению  вещ ественны х доказательств; л ) обыски у дол
ж ностны х лиц, подозреваем ы х в хищ ении; м) проведение обысков и 
выемок в возм ож ны х местах сокры тия или сбыта похищ енного; н) на
лож ение ареста на имущ ество подозреваемых лиц; о) допросы лиц, кото
рые могут сообщ ить сведения, имею щ ие отнош ение к расследуемом у 
преступлению ; п) инвентаризация имущ ества подразделений воинской 
ч асти  и допросы  м атер и ал ьн о  о тв етствен н ы х  ли ц  п одразд елен и й ; 
р) назначение и проведение судебных экспертиз: товароведческой, по
черковедческой, судебно-бухгалтерской и технико-крим иналистической 
экспертизы  документов.

Во вт орой  и сходной  т и п и ч н о й  след ст ве н н о й  си т у а ц и и , когда о со
верш енном преступлении следователю  стало известно из м атериалов, 
поступивш их от органов внутренних дел, территориальной прокуратуры, 
органов безопасности в войсках или из заявлений граж дан, как правило, 
характерны м  является то обстоятельство , что преступники не знаю т о 
том, что следственны е органы располагаю т информацией о соверш ен
ном преступлении.

В таких случаях  сущ ественное значение имеют внезапность и од
новрем енность проведения первоначальны х следственны х и иных дей
ствий в целях обнаруж ения похищ енного продовольствия и вещ евого 
имущ ества; подготовленных к хищ ению  излиш ков; различны х черно
вых записей, относящ ихся к преступным сделкам; учетных документов, 
которые преступники изъяли , но не успели уничтож ить, или остатков 
частично уничтож енны х документов.

Д ля осущ ествления нам еченны х целей необходимо внезапно и по 
возм ож ности одновременно провести следую щ ие следственны е и иные 
действия: а) задерж ание с поличным долж ностны х лиц  служ бы  тыла 
воинской части  с похищ енным продовольствием или вещ евым им ущ е
ством при его транспортировке для реализации; б) осмотр транспорта.



на котором перевозилось похищ енное; в) личны е обыски задерж анны х 
лиц; г) осмотры служ ебны х помещ ений, куда имели доступ подозревае
мые; д) осмотр и опечаты вание складов, где хранится продовольствие и 
вещ евое имущ ество; е) назначение докум ентальной ревизии; ж ) выем
ка и осмотр учетной докум ентации; з) ознаком ление с деятельностью  и 
штатом воинской части, где совершено хищ ение, и системой учета; и) ин
вентаризация складов служ бы  тыла; к) допросы лиц, заподозренны х в 
хищ ениях; л) допросы свидетелей, связанны х с перевозкой и сбытом 
похищенного; м) допросы других должностных лиц воинской части; и) на
лож ение ареста на имущ ество подозреваемы х лиц; о) привлечение ар
мейской общ ественности  к выявлению  хищ ений и обнаруж ению  ве
щ ественны х доказательств; п) изучение акта докум ентальной ревизии 
и допрос ревизора; р) назначение и проведение судебных экспертиз: 
товароведческой, почерковедческой, судебно-бухгалтерской и технико
крим иналистической экспертизы  документов.

В третьей исходной типичной следственной ситуации,  вы делен
ной как  проверочная, следователь хотя и имеет данные о хищ ении про
довольствия или вещ евого имущ ества в какой-то воинской части, но, как 
правило, их недостаточно для принятия реш ения о возбуж дении уголов
ного дела. В связи  с этим обстоятельством  могут быть проведены адми
нистративное расследование или прокурорская проверка в целях полу
чения данных, подтверж даю щ их наличие признаков хищ ения, а такж е 
иных обстоятельств , имеющ их значение для обоснованного реш ения 
вопроса о возбуж дении или отказе в возбуж дении уголовного дела.

Если уголовное дело возбуж дено по м атериалам  адм инистративного 
расследования или прокурорской проверки, то м ож ет бы ть назначена 
комплексная докум ентальная ревизия финансово-хозяйственной деятель
ности воинской части или отдельных долж ностны х лиц служ бы  тыла за 
определенный период. Д альнейш ее планирование первоначальны х след
ственны х действий, а такж е последовательность их проведения сущ е
ственно не отличаю тся от варианта действий в первой следственной 
ситуации.

П редставляется, что проведение всего перечня вы ш еизлож енны х след
ственны х и иных действий позволит исклю чить недостатки на началь
ном этапе расследовании хищ ений продовольствия и вещ евого имущ е
ства, соверш аем ы х долж ностны ми лицами служ б ты ла воинских частей 
в районах вооруж енного конфликта.

Д альнейш ий этап расследования наступает тогда, когда все заплани
рованные следственны е версии в определенной мере проверены  и все 
подозреваем ы е выявлены. Теперь, образно говоря, следствие направля
ется не вширь, как на начальном этапе, т. е. охваты вая наибольш ее 
число источников информации, чтобы не упустить время и не позволить 
преступнику принять меры для уничтож ения или маскировки следов 
преступления, а как  бы вглубь, т. е. на первый план выдвигаю тся кон
кретны е лица и эпизоды хищ ения. П оэтом у на дальнейш ем  этапе рас
следования продолж ается проведение допросов свидетелей  как из чис
ла лиц, которые уж е были допрош ены, так  и из числа вновь установлен
ных лиц. Ц ель таких допросов —  установление и доказы вание всех 
эпизодов хищ ения, а такж е установление всех соучастников хищ ения. 
О днако если на начальном этапе расследования в районах вооруж енно
го конф ликта в условиях острого деф ицита времени первый допрос дол
ж ностного лица, обладаю щ его важной для обеспечения успеха неотлож-

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_____________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта
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Н Ы Х  с л е д с т в е н н ы х  д е й с т в и й  и н ф о р м а ц и е й ,  м о ж е т  б ы т ь  п р о и з в е д е н  с к о 
р о т е ч н о  п о  в р е м е н н о  с о к р а щ е н н о й  п р о г р а м м е ,  т о  н а  э т а п е  д а л ь н е й ш е г о  

р а с с л е д о в а н и я ,  п о с л е  т о г о  к а к  о б с т а н о в к а  с т а б и л и з и р у е т с я ,  и с т о ч н и к  

п е р е д а н н о й  и н ф о р м а ц и и  м о ж е т  б ы т ь  е щ е  н е с к о л ь к о  р а з ,  н о  у ж е  б о л е е  
о б с т о я т е л ь н о ,  п о в т о р н о  п е р е д о п р о ш е н  п о  п о л н о м у  к р у г у  и з в е с т н ы х  е м у  
с в е д е н и й .

Так ж е как  и в начальный период, следователь в ходе дальнейш его 
этапа расследования изучает учетны е документы , изы м ает те из них, 
которые ещ е не были им приобщ ены к делу. Б олее того, многие момен
ты, которые ранее не привлекали внимание следователя при осмотре 
документов, теперь заставляю т его по-иному оценивать их, ф ормулиро
вать новые версии, детальнее допраш ивать свидетелей.

Во время дальнейш его этапа расследования иногда возникает необхо
димость в проведении повторных обысков у обвиняем ы х (подозревае
мых), особенно когда первоначально проведенный у них обыск не дал 
полож ительны х результатов.

На дальнейш ем  этапе расследования особенно высок удельный вес 
очных ставок, так  как на этом этапе расследования следователю  необхо
димо полностью  устранить все противоречия в показаниях  ранее допро
ш енных лиц  по одному и тому ж е вопросу в целях установления исти
ны по спорным обстоятельствам  дела.

Результативность допросов и очных ставок значительно возрастет, если 
в ходе них будут предъявляться доказательства, добытые в результате 
проведения по делу судебных экспертиз.

Таким образом , на дальнейш ем этапе расследования хищ ений продо
вольствия и вещ евого им ущ ества, соверш аемых долж ностны ми лицами 
служ б тыла воинских частей  в районах вооруж енного конфликта, необ
ходимо на основе анализа проделанной работы спланировать проведе
ние таких следственны х и иных действий, которые позволят вы явить и 
доказать преступную  деятельность виновных долж ностны х лиц служ б 
тыла воинских частей. При этом, особое значение приобретает исполь
зование специальны х знаний в различны х областях  науки для получе
ния новых доказательств по делу.

Глава 11. Криминалистическое обеспечение 
предупреждения преступлений, 

совершаемых военнослужащими 
в районах вооруженного конфликта

В оздействие на преступность в В ооруж енны х С илах Российской Ф е 
дерации, будучи составной частью  единого процесса противостояния 
преступности, обладает определенной спецификой, так  как условия ж и з
ни и боевой деятельности  В ооруж енны х Сил в значительной мере на
кладываю т отпечаток на преступность военнослуж ащ их, которая отли
чается от общ ей преступности: а) по содерж анию  и по форме (структу
ре); б) по степени интенсивности  (состоянию ); в) по носителям  (осо
бенности личности  преступника); г) по характеру  возм ож ны х отрица
тельных последствий, так как особенность общ ественной опасности состо
ит в том, что добавляется новый элем ент —  вред боеготовности и боеспо
собности.
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При Э Т О М , воздействие на преступность в В ооруж енны х С илах Р ос
сийской Ф едерации долж но носить системны й характер  и заклю чаться 
в следующем:

1) сф ера запретов расш иряется, увеличивается объем обеспечения 
запретов, неудачи при воздействии на преступность военнослуж ащ их 
имеют особенно тяж ки е последствия, поэтому их предотвращ ению  сле
дует уделять особое внимание;

2) в В ооруж енны х Силах задача избавления от преступности опреде
ляется целями укрепления боеготовности войск; хотя ущ ерб боеготов
ности наносят все преступления военнослуж ащ их, мера ущ ерба различ
на. П оэтому воздействие на данные виды преступности долж но быть 
приоритетным;

3) при ведении боевых действий в районах вооруж енного конф ликта 
особую значим ость приобретаю т быстрые и ж есткие меры воздействия 
на преступность. Д ля обеспечения целей воздействия на преступность 
военнослуж ащ их вполне допустимо расш ирение арсенала предупреди
тельных мер;

4) повыш ается роль армейской и флотской общ ественности как субъек
та воздействия на преступность, а такж е анализа поведения военнослу
ж ащ их в целях вы явления предпреступных действий и осущ ествления 
в качестве мер реагирования на это ранней проф илактики и пресечения 
преступлений;

5) в условиях боевых действий воздействие на преступность долж но 
носить упреж даю щ ий характер  —  воздействовать до начала боевых 
действий либо вне районов вооруж енного конф ликта. Это упреж даю 
щее воздействие долж но быть более активным и умеренно ж естким , а 
такж е долж но быть двунаправленны м: на текущ ий момент и на перс
пективу боевых действий;

6) воздействие на преступность в Вооруж енны х С илах долж но иметь 
направленность в граж данское общ ество, т. е. после специф ической ар
мейской обработки необходимо в отдельных случаях  принимать ком
пенсирую щ ие меры перед увольнением военнослуж ащ их в зап ас, при 
этом реабилитационны е меры долж ны носить особый характер , если 
военнослуж ащ ий участвовал в боевых действиях;

7) в условиях В ооруж енны х Сил больш е возм ож ностей  для виктимо- 
логической проф илактики, поэтому она долж на иметь больш ой удель
ный вес в системе предупредительны х мер.

Что касается преступности военнослуж ащ их в районах вооруж енно
го конф ликта, то она имеет общ ие законом ерности  развития, которые 
заклю чаю тся в следующ ем: а) значительное число соверш аем ы х пре
ступлений и неуклонный рост уровня преступности военнослуж ащ их;
б) зависим ость уровня преступности военнослуж ащ их от интенсивнос
ти боевых действий; в) реагирование воинской преступности на воен
ные успехи или неудачи; г) появление и резкий рост преступлений 
против военной служ бы  и государственны х преступлений трусливо-м а
лодуш ной мотивации; д) заметны й рост соверш ения тяж ки х  насиль
ственны х преступлений и увеличение количества неосторож ны х пре
ступлений; е) значительное увеличение количества корыстных преступ
лений и преступлений, соверш аемы х в отнош ении граж данского населе
ния; ж ) значительное число преступлений, прямо или косвенно связан 
ных с наличием у военнослуж ащ их оруж ия, и преступлений, соверш ае
мых виновными лицами в состоянии алкогольного или наркотического

Раздел V. М етодика расследования отдельнык видов преступлений,
_____________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруженното конфликта
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опьянения; з) высокий уровень искусственно-латентной преступности 
военнослуж ащ их; и) усиление прямого противодействия деятельности 
органов военной прокуратуры ; к) высокий уровень судимости лиц  на
чальствую щ его состава за преступления, соверш енны е в районах воору
ж енного конфликта!

Среди мер предупреж дения преступлений военнослуж ащ их, которые 
могут реализовать  следователи военных следственны х органов в райо
нах вооруж енного конф ликта, мож но выделить следую щ ие комплексы 
процессуальны х и непроцессуальны х мер предупреж дения преступле
ний;

1) процессуальны е меры предупреж дения преступлений:
а) вы явление обстоятельств, способствовавш их соверш ению  преступ

лений, внесение представления об их устранении;
б) задерж ание подозреваемого, избрание меры пресечения с тем, чтобы 

воспрепятствовать совершению военнослужащ им новых преступлений;
в) возбуж дение уголовных дел, если  деяния, оказавш иеся причинами 

преступного поведения, сами содерж ат признаки преступления;
2) непроцессуальны е меры предупреж дения преступлений:
а) соблю дение принципа зако н н о сти  в п роц ессе  рассл ед о ван и я , 

беспристрастность и справедливость в принятии реш ений по уголовно
му делу;

б) участие в работе по правовому воспитанию  военнослуж ащ их, про
ведение консультаций военнослуж ащ их и органов военного управления, 
оказание виктим ологической помощи;

3) меры предупреж дения преступлений  военнослуж ащ их, которые 
можно реализовать только крим иналистическим и методами:

а) оперативное проведение всесторонних и объективны х проверок по 
сигналам о преступлениях;

б) быстрое и качественное проведение расследований по уголовным 
делам , так  как  именно бы строта предварительного расследования долж 
на обеспечивать высокое качество следствия и дознания в районах во
оруж енного конфликта, а сокращ ение времени меж ду соверш ением пре
ступления и вынесением  приговора в конечном итоге способствует пре
дупреж дению  преступлений военнослуж ащ их в районах вооруж енного 
конфликта.

При этом, в крим иналистической науке в общую систем у предупреди
тельных мер по искоренению  преступности в районах вооруж енного 
конфликта вклю чаю тся чисто крим иналистические (технические и так 
тические) меры предупреж дения отдельных видов преступлений, разра
боткой которых криминология не заним ается и которые направлены  на 
бы строе и качественное расследование преступлений в районах воору
ж енного конфликта.

Что касается  системы крим иналистического обеспечения предупреж 
дения преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ им и в районах воору
женного конф ликта, то она представляет собой комплексную , целост
ную теоретическую  систему, объединяю щ ую  совокупность идей и тео 
ретических полож ений о законом ерностях использования крим иналис
тически значимой информации об обстоятельствах , способствую щ их 
соверш ению  и сокрытию преступлений, и основанны х на познании этих 
законом ерностей  специальны х средствах, приемах и методах крим ина
листики, затрудняю щ их соверш ение и сокрытие преступлений, способ
ствую щ их образованию  следов преступления и преступника и направ
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ленных на предупреж дение готовящ ихся и пресечение начавш ихся пре
ступлений путем сокращ ения времени м еж ду соверш ением  преступле
ния и вы несением приговора за счет бы строты предварительного рас
следования и высокого качества следствия и дознания в районах воору
ж енного конфликта'®*.

В систем у криминалистического обеспечения предупреж дения пре
ступлений вклю чаю тся: во-первых, проблемы общ етеоретического ха
рактера, касаю щ иеся понятия и содерж ания предмета крим иналисти
ческого обеспечения; во-вторых, проблемы методологического харак те
ра, к которым относятся правовые и организационны е аспекты  крим ина
листического обеспечения предупреж дения преступлений в районах 
вооруж енного конфликта; в-третьих, проблемы, связанны е с разработ
кой криминалистических средств, приемов и методов, направленны х на 
бы строе и качественное вы явление крим иналистически значим ой ин
ф ормации об обстоятельствах, способствовавш их соверш ению  и сокры 
тию преступлений, и устранение указанны х обстоятельств.

В структуру теоретической системы криминалистического обеспече
ния предупреж дения преступлений, соверш аем ы х военнослуж ащ ими в 
районах вооруж енного конф ликта, входят следую щ ие элементы:

1) общ ая крим иналистическая характеристика преступлений, совер
шаемых военнослуж ащ им и в районах вооруж енного конфликта;

2) технико-криминалистическое обеспечение предупреж дения преступ
лений, соверш аем ы х военнослуж ащ ими в районах вооруж енного конф
ликта;

3) особенности тактики проведения проф илактических м ероприятий 
в рам ках производства отдельных следственны х действий в районах 
вооруж енного конфликта;

4) характеристика типичных групп следственны х ситуаций предупре
дительного характера, склады ваю щ ихся при расследовании преступле
ний в районах вооруж енного конф ликта в зависим ости от вида боевых 
(военны х) действий и условий конкретной боевой обстановки, и вы ра
ботка на их основе главных направлений крим иналистической деятель
ности по предупреж дению  преступлений.

Задачам и организации деятельности  по предупреж дению , выявлению  
и расследованию  преступлений  в районах вооруж енного конф ликта 
являю тся:обеспечение согласованности, упорядоченности и целенаправ
ленности действий органов и долж ностны х лиц  при реш ении стоящ их 
перед ними задач; обеспечение быстрого и полного обнаруж ения и рас
крытия преступления с наименьш ими затратам и времени, сил и средств.

О рганизацию  криминалистического обеспечения деятельности  воен
ных следственны х органов по предупреж дению  преступлений в райо
нах вооруж енного конф ликта можно представить следую щ им образом:

1) выявить, изучить и адекватно оценить слож ивш ую ся следственную  
ситуацию  проф илактического характера;

2) определить направления предстоящ ей предупредительной работы 
применительно к конкретной следственной ситуации и выдвинуть необ
ходимые версии;

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_____________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруж енното конфликта

‘®* Баракш ин А.А. Криминалистическое обеспечение предупреждения пре
ступлений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфлик
та: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2006.
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3) исходя из цели деятельности , результатов анализа следственно!! 
ситуации и изучения версий, сформулировать задачи, подлежащ ие решс 
нию;

4) составить план предстоящ ей работы по проверке выдвинутых вер 
сий и реш ения иных задач предупреж дения преступлений, предусмот 
рев в нем, с чего ее начать, как продолжить, какие действия, мероприятия 
и в какие сроки необходимо выполнить;

5) определить и реализовать меры, обеспечиваю щ ие успех намечен 
ной работы по крим иналистическом у обеспечению  предупреж дения 
преступлений (изучение норм ативны х и криминалистических источни
ков, приглаш ение специалистов-криминалистов, обеспечение проводимых 
предупредительных м ероприятий необходимыми технико-крим иналис
тическим и средствам и и транспортом  и т. д.).

П осле вы полнения указанны х выш е действий начинается этап реали
зации разработанной программы, дается оценка хода и качества работы 
по предупреж дению  преступлений, достигнутых результатов, изм енив
ш ейся следственной ситуации проф илактического характера, определя
ются новые задачи, вносятся коррективы  в план работы и ее кадровое, 
техническое и иное обеспечение и реализуется уточненная программа 
очередного этапа деятельности . Эти циклы периодически возобновля
ются вплоть до полного достиж ения целей криминалистического обес
печения предупреж дения преступлений.

С табилизация организации крим иналистического обеспечения преду
преж дения преступлений в районах вооруж енного конф ликта достига
ется путем сокращ ения сроков расследования преступлений, что позво
ляет поддерж ивать нормальное ф ункционирование системы кримина
листического обеспечения предупреж дения преступлений по заданной 
программе и ее упорядочение субъектом  познания в случае возникнове
ния дезорганизую щ их элем ентов в результате действия деструктивны х 
ф акторов вооруж енного конфликта.

К рим иналистическое обеспечение предупреж дения преступлений в 
сф ере уголовно-процессуальной деятельности , так  ж е как  и крим инали
стическое обеспечение деятельности  правоохранительны х органов во
обще, соотносится со структурой крим иналистической науки и состоит 
из технико-криминалистического, тактико-крим иналистического и мето- 
дико-крим иналистического обеспечения предупреж дения преступлений.

Под технико-крим иналистическим  обеспечением предупреж дения пре
ступлений в районах вооруж енного конф ликта поним ается система те
оретических полож ений и практических рекомендаций крим иналисти
ки, направленны х на разработку  и внедрение в следственную  практику 
органов военной прокуратуры  технико-крим иналистических средств, 
приемов и методов сбора и использования для предупреж дения и пресе
чения преступлений крим иналистически значимой информации об об
стоятельствах, способствую щ их их соверш ению  и сокрытию , а такж е о 
соверш аем ы х и готовящ ихся преступлениях в районах вооруж енного 
конфликта.

Т ехнико-крим иналистические средства использую тся для предупреж 
дения преступлений в районах вооруж енного конф ликта по следующим 
направлениям:

1) вы явление криминалистически значим ой информации об обстоя
тельствах, способствовавш их соверш ению  и сокрытию  преступлений, а
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такж е о соверш аем ы х или подготовляемых преступлениях в районах 
вооруж енного конфликта;

2) разработка мер, которые долж ны затруднять или ж е полностью  
исклю чать возм ож ность соверш ения преступления;

3) своевременное пресечение технико-криминалистическими средства
ми начавш ихся преступных действий и создание условий, обеспечиваю 
щих бы строе обнаруж ение виновных, соверш аю щ их эти преступные 
действия в районах вооруж енного конфликта.

П рименение технико-крим иналистических средств способствует бы с
трому раскрытию  преступлений, что имеет больш ое общ епредупреди
тельное значение, так  как обеспечивает пресечение противоправных 
действий военнослуж ащ их.

Кроме того, своеврем енное и полное раскры тие и расследование пре
ступлений само по себе им еет предупредительное значение, так  как 
пример разоблачения преступников убеж дает в неотвратим ости нака
зания и м ож ет удерж ать военнослуж ащ их от соверш ения преступле
ний.

Б азой разработки криминалистических приемов и методов предупреж 
дения преступлений являю тся крим иналистическая тактика и методика, 
которые определяю т рамки предупредительной работы по расследуе
мым уголовным делам  с учетом их крим иналистических особенностей  и 
склады ваю щ ихся следственны х ситуаций проф илактического харак те
ра.

Роль тактико-крим иналистического обеспечения предупреж дения пре
ступлений состоит: а ) в  установлении обстоятельств, способствовавш их 
соверш ению  преступлений, и принятии своеврем енны х мер по их лока
лизации, устранению  или пресечению  одноврем енно с возбуж дением  
уголовного дела; б) в выборе тактических приемов установления обсто
ятельств, способствовавш их соверш ению  преступлений, в процессе про
верки крим иналистических версий; в) в использовании полож ений кри
м иналистической идентификации отож дествления искомых объектов по 
их индивидуализирую щ им признакам; г) в разработке тактических при
емов использования технико-крим иналистических средств для преду
преж дения преступлений в ходе производства отдельных следственны х 
действий; д) в использовании данных психологии в разработке такти
ческих средств и методов криминалистического обеспечения предупреж 
дения преступлений; е) в разработке средств и методов экспертного 
предупреж дения; ж ) в использовании помощи арм ейской и флотской 
общ ественности в раскрытии, расследовании и предупреж дении преступ
лений; з) в избрании тактически целесообразны х в данной конкретной 
следственной ситуации проф илактического характера форм реагирова
ния на вы явленны е обстоятельства, способствовавш ие соверш ению  пре
ступлений, и т. д.

Т актические средства и методы крим иналистического обеспечения 
предупреж дения преступлений представляю т собой слож ную  систему, в 
которой мож но выделить следую щ ие наиболее сущ ественны е элем енты  
данной системы, каж дый из которых направлен на предотвращ ение пре
ступлений:

1) вы явление и устранение обстоятельств, способствовавш их совер
шению преступлений, при возбуж дении уголовного дела и производстве 
следственны х действий на первоначальном  этапе расследования;

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_____________________ совершаемых военнослужащ ими в районах вооруженното конфликта
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2) организация планирования и вы движ ение версий в ходе предвари
тельного следствия в целях вы явления и локализации  (устранения) 
обстоятельств, детерм инировавш их соверш ение конкретного преступле
ния;

3) производство следственны х действий по выявлению  и локализации 
(устранению ) обстоятельств, способствовавш их соверш ению  преступ
лений (осмотр места происш ествия, обыск, допрос, экспертиза и т. д .), на 
этапе дальнейш его расследования;

4) привлечение арм ейской и ф лотской общ ественности  для вы явле
ния и локализации  (устранения) обстоятельств, способствовавш их со
верш ению  преступлений.

Тактико-крим иналистическое обеспечение предупреж дения преступ
лений представляет собой систем у научных полож ений и разраб отан
ных на их основе тактических средств и методов получения, сбора, ис
следования, оценки и использования крим иналистически значимой ин
формации об обстоятельствах, способствую щ их преступлений, а такж е о 
подготавливаемы х и соверш аем ы х преступлениях.

М етодико-крим иналистическое обеспечение предупреж дения преступ
лений означает, что на базе общ етеоретических полож ений криминали
стического учения о предупреж дении преступлений разрабаты вается 
конкретная методика вы явления и установления обстоятельств, способ
ствую щ их соверш ению  и сокрытию  преступлений, и принятия мер к их 
устранению . Это вы зы вает необходимость разработки  крим иналисти
ческих проблем предупреж дения преступлений в частны х крим иналис
тических методиках.

Задачи методики расследования отдельных видов преступлений в об
ласти  предупреж дения заклю чаю тся в разработке: во-первых, наиболее 
эф ф ективны х методов вы явления в процессе расследования об стоя
тельств, способствовавш их соверш ению  преступлений данного вида, и 
мер по их устранению ; во-вторых, методики недопущ ения наступления 
преступных последствий или сокращ ения их объема в процессе рассле
дования; в-третьих, методики получения в процессе расследования пре
ступлений одного вида информации о других готовящ ихся или возм ож 
ных преступлениях.

При реш ении указанны х задач в методике расследования каж дого 
вида преступлений находят специф ическое прим енение средства кри
м иналистической техники, приемы организации и ведения расследова
ния и производства отдельных следственны х действий, формы взаим о
действия с другими правоохранительны м и органами и использования в 
процессе расследования помощи арм ейской и ф лотской общ ественнос
ти, разработанны е крим иналистической тактикой.

М етодико-криминалистическое обеспечение предупреж дения преступ
лений в районах вооруж енного конф ликта долж но проходить по следу
ющим основным направлениям:

1) определение задач расследования и обстоятельств, подлеж ащ их 
установлению  в процессе расследования того или иного вида преступ
лений;

2) определение круга и тактики производства первоначальны х след
ственны х и розыскны х действий;

3) разработка мер по пресечению  начавш егося и предупреж дению  
готовящ егося преступления;
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4) определение специф ических особенностей  других следственны х и 
розыскны х действий;

5) разработка мероприятий по устранению  обстоятельств, способство
вавш их соверш ению  преступлений.

Таким образом, исходя из вы ш еизлож енного проблемы крим иналисти
ческого обеспечения предупреж дения преступлений, соверш енны х во
еннослуж ащ им и в районах вооруж енного конф ликта, относятся к числу 
слож ны х и слабо разработанны х. С оверш енствовать крим иналистичес
кое обеспечение предупредительной деятельности  правоохранительны х 
органов возм ож но лиш ь на базе разносторонней проработки его теоре
тических, научно-технических, тактических и методических проблем, путем 
си нтеза достиж ений различны х наук.

Раздел V. М етодика расследования отдельных видов преступлений,
_____________________ соверш аемых военнослужащ ими в районах вооруж енного конфликта
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