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Аннотация
В издание, посвященное 70-летию заслуженного деятеля науки Российской

Федерации, профессора О.Я. Баева (28 июня 1941 г. р.), включены его работы разных лет
по проблемам криминалистики и уголовного процесса.

Для криминалистов, специалистов в области уголовного судопроизводства,
преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.
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Автобиографический пунктир

 
Признаюсь, хотел предварить это издание многостраничным автобиографическим

опусом.
Даже красивые возможные его названия придумал: «Взгляд из окна, выходящего в про-

шлое» или «Осколки неразбитого зеркала».
А потом подумал: кому она, моя автобиография – не считая самых своих близких

людей, нужна – то?
Оставлю я ее, как говорят в Одессе, «на потом» (конечно же, «Е. Б. Ж», как замечал,

планируя свою работу, Л. Н. Толстой в дневниках последних лет – «если буду жив»).
А потому здесь – сугубо конспективно, пунктирно, лишь «опорные точки» жизни чело-

века, на неделю опоздавшего на войну.
А «лирику», авторские собственно комментарии к ним, буду выделять курсивом.
Родился я (если говорить красиво) в первой половине последнего века минувшего

тысячелетия – 28 июня 1941 г. в г. Воронеже.
Потом – по развитию военной ситуации, нас всех – родителей, старшего моего брата

Льва и, само собой, меня, вместе с авиационным заводом, на котором работал отец, эвакуи-
ровали в Куйбышев (бывшая и нынешняя Самара).

Жили мы в бараке в пригороде его с символическим названием «Безымянка», говорят,
этот район существует и сейчас.

По словам мамы, зимой мои пеленки примерзали к стенке барака; летом каждые
несколько часов она их застирывала – становились влажными не столько от естественных
физиологических процессов, но от жары.

Из куйбышевского детства, бликом неким, вспоминается, что сижу в кинотеатре на
коленях матери и оглушительно воплю: «Зааза, хочу домой! Пошли домой, зааза!».

В 1946 году, как мать потом рассказывала, по настоятельным советам врачей – и у отца,
и у брата была астма – у меня она началась (а потому – продолжается) лет этак так через
десять, мы переехали в Ялту.

В феврале 1948 г., когда мне шел седьмой год, отец умер.
До смерти отца мать не работала.
Не имея какой-либо, как я понимаю, профессии, мать за какие-то мелкие деньги

работала сначала счетоводом в бухгалтерии поликлиники, потом кассиром в кинотеатре,
потом – и продолжала в этой системе работать и после возвращения в Воронеж – про-
давцом в киосках «Союзпечати». Киоск для себя она всегда подбирала ближе к дому, чтобы
чаще быть с нами…

Я никогда по настоящему – как многие другие дети моего поколения – не голодал. Но
недоедал – часто.

И потому и сейчас, не годы – десятилетия спустя, я не могу, чтобы дома не было
хлеба…

Мама умерла в 1980 г. Брат с конца восьмидесятых живет в Израиле.
В начале 1957 года мы возвратились в Воронеж.
В том же году, окончив 9 класс, я начал работать слесарем, как пишут в официальных

автобиографиях, «на ряде различных предприятий г. Воронежа».
Три года – в монтажной конторе облкомхоза. Затем появилась «тяга к перемене

мест»: поменял несколько заводов; пару месяцев был слесарем – сантехником в театре
музыкальной комедии (посмотрев все спектакли – большинство не понравилось, ушел; это
единственное мое музыкальное прошлое); несколько месяцев проработал в оставшейся до
сегодняшнего дня мне загадочной должности завхоза Центрального районного суда.
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Кстати сказать, председателем суда в то время был Лев Дмитриевич Кокорев, буду-
щий доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса и кри-
миналистики университета, под руководством которого я впоследствии проработал более
десяти лет.

Но завхозом я был таким, что он меня в этой должности наглухо, совершенно не
запомнил.

Параллельно с «монтажничеством» я в 1958 году окончил 10 класс вечерней школы, и
в том же году поступил на вечернее отделение вновь созданного юридического факуль-
тета Воронежского госуниверситета.

Собственно, я поступал в Воронежский филиал Всесоюзного юридического заочного
института, который возглавлял Роман Васильевич Литвинов.

Но перед началом занятий Р. В. собрал поступивших и торжественно сообщил,
что филиал ликвидируется, создается в университете вечернее отделение юридического
факультета, деканом которого назначен он.

Затем он предложил каждому сделать выбор: остаться в ВЮЗИ, либо написать
заявление о переводе в ВГУ, уточнив, что в ВЮЗИ учатся около четырех лет, а в ВГУ –
шесть (учитывая, что отделение – вечернее).

Но когда тебе 17 лет, какое имеет значение лишних год-полтора учебы! И все же,
опять же, ВГУ!!!

Так, волей судеб я стал первым студентом – студентом первого набора – юридиче-
ского факультета Воронежского государственного университета.

На курсе было нас всего около 20–25 человек. В основном, это были люди в возрасте,
многие из них – с Войны. Учился со мной и боевой летчик-штурмовик Василий Павлович
Сидякин, Герой Советского Союза. То, что я учился с ним – тоже для меня было неким
воспитанием.

На следующий год было создано дневное отделение нашего факультета. И те моло-
дые вечерники, нас таких было мало, которые имели на то возможность – я нет – переве-
лись на него.

В октябре 1962 года, в возрасте 21 года, исполнилась мое нетерпеливое желание: я
стал следователем прокуратуры; иными словами, перешел «на профессиональное, легальное
положение».

Сначала – так сложилось – в нескольких глухих районах Калужской области, затем
с января 1966 года в Рамонском районе Воронежской области, а с 1967 года в самом Воро-
неже.

И сейчас убежден, что это были самые счастливые мои годы: следствие я любил,
считал и считаю его настоящей мужской работой. Да (что, очевидно, субъективно самое
важное) оно как будто у меня «получалось».

Следственных подлостей допустил, думаю, немного. Несколько я помню до сегодняш-
него дня, и во снах иногда в причинах их разбираюсь ….

Проработал я следователем ровно одиннадцать лет, уволился в связи с переходом
на работу в университет.

А было это так.
Появилось тревожное и перманентно – постоянное чувство, что устал я от след-

ствия, люди мне надоели.
А их – жалко, а потому – уходить надо (другого места для себя, кроме как следователь,

в прокуратуре я не видел).
…Однажды осенью семьдесят третьего встретил на Проспекте Революции своего

бывшего декана Романа Васильевича Литвинова.
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– Читаю вас, почитываю, – говорит он (а я тогда, кроме всего, писал детективы и
популярные криминалистические очерки, которые, время от времени публиковались, в том
числе, и в местных газетах).

– Не надоело ли вам следствие? Вам бы в университет – вы же, – льет он бальзам на
мою изболевшуюся (смотри выше) душу – человек по складу университетский.

И тогда при первой возможности, в октябре 1973 года я сменил петлицы со звез-
дой младшего советника юстиции (то бишь, майора) на гордую должность ст. лаборанта
кафедры уголовного процесса и криминалистики Воронежского государственного уни-
верситета (из уважения к себе, я при знакомстве с кем-либо представлялся скромно и про-
сто – научный сотрудник кафедры).

При этом я потерял треть ежемесячной зарплаты. Однако, если нынешний следова-
тель, даже с небольшим опытом, рискнет повторить тот мой шаг, то он будет терять
не на треть зарплаты, а на порядки больше. Убежден: в этом основная причина того,
что сейчас, зачастую, криминалистике студентов обучают преподаватели, знающие как
расследовать преступления, в основном по книгам и детективным телесериалам (да и дру-
гим юридическим дисциплинам, ярко выраженной прикладной направленности, соответ-
ственно).

Был затем последовательно преподавателем, доцентом этой же кафедры.
Кандидатскую диссертацию на тему «Криминалистическая тактика и Уго-

ловно-процессуальный закон» защитил в 1976 году в Белорусском государственном
университете.

Научный руководитель – профессор Геннадий Федорович Горский. Официальные оппо-
ненты – доктор юридических наук профессор Михаил Павлович Шаламов, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Николай Николаевич Гапанович (они все уже ушли, светлая им память).

Докторскую диссертацию на тему «Конфликтные ситуации на предварительном
следствии (процессуальные и криминалистические средства предупреждения и разреше-
ния) защитил в 1986 году в Ленинградском государственном университете.

Официальные оппоненты – доктора юридических наук, профессора Игорь Евсеевич
Быховский, Феликс Викторович Глазырин, Иван Филиппович Крылов.

В том же 1986 году был избран на должность заведующего кафедрой криминали-
стики, в коей состою и в настоящее время.

Написал ряд монографий, комментариев к уголовному и Уголовно-процессуальному
закону, учебных и Научно-практических пособий, еще больше количество научных статей
(список, как пишут в официальных документах, прилагается).

Вообще-то, первой моей публикацией была статья с незатейливым названием «Маг-
нитофонная запись показаний обвиняемого помогла суду в установлении истины», написан-
ная по материалам расследованного мной уголовного дела, и опубликованная в 1968 году в
периодическом издании Генеральной прокуратуры СССР «Следственная практика», (вып.
80).

Был руководителем (научным консультантом) ряда докторских и кандидатских диссер-
таций (список, опять же, прилагается).

Большинство из преподавателей кафедры – мои ученики. С одной стороны, это, несо-
мненно, хорошо – школа; с другой, к сожалению, неожиданных для меня оригинальных и
еретических научных идей в этой же связи у них маловато.

Без ложной скромности скажу, что одной из своих заслуг считаю создание вместе с
проф. Л. Д. Кокоревым докторского диссертационного совета по специальностям 12.00.09
– уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, а затем, – и
12.00.14 – административное, муниципальное и финансовое право. Ряд лет после безвре-
менного ухода из жизни этого крупного ученого и организатора, я являлся его председателем
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(ранее был заместителем председателя). В разные годы «иногородними» его членами были
Татьяна Витальевна Аверьянова, Рафаил Самуилович Белкин, Владимир Иванович Комис-
саров, Владимир Михайлович Корнуков, Елена Рафаиловна Россинская и другие ведущие
ученые по специальности 12. 00. 09. Наш диссертационный Совет, по моему убеждению,
был и остается одним из наиболее представительных и стабильных в стране.

Сейчас он весьма успешно возглавляется профессором Юрием Николаевичем Стари-
ловым, несомненно, глубоко одаренным и работоспособным ученым, наиболее существен-
ным «недостатком» которого для меня является то, что он не криминалист, а «админи-
стративщик».

Более двадцати лет – практикующий адвокат по уголовным, сами понимаете, делам.
О личной жизни (в пределах, без которых нельзя обойтись в автобиографических

повествованиях).
Женат я – страшно сказать – сорок пять лет! Жена – кандидат наук, доцент кафедры

математических методов исследования операций факультета прикладной математики и
механики нашего университета.

И это притом, что таблицу умножения временами я вспоминаю с трудом!!!
Скажу честно: не будь ее, я никогда не стал бы таким, каким стал (сами понимаете,

в лучшем смысле этого выражения)…
Я ей благодарен не только за двоих наших замечательных детей, а, следовательно, и

за прекрасных внуков, но и за постоянно подставляемое в любых ситуациях (а они были, и
бывают всякие!) плечо, за помощь во всем, за надежный свой тыл.

Сын Максим (родился в 1969 г.) – доктор юридических наук, профессор, один из веду-
щих специалистов страны в проблемах теории и практики уголовной защиты, активно дей-
ствующий адвокат; дочь Анна (год рождения – 1973) – ответственный банковский слу-
жащий. Старшая внучка Ксения уже студентка нашего факультета (третье поколение
юристов!), остальные внуки-школьники и детсадовцы.

Я, по большому счету, – человек счастливый.
Мне мало кто в жизни помогал, но и мало кто всерьез мешал.
И воспитывали меня хорошие люди…
… Как-то я побывал в Царском Селе. На стене лицея увидел «справку – уведомление»

– «Здесь воспитывался Пушкин». Не учился – воспитывался.
Воспитывают и те, с которыми ты не был лично знаком, но которых читал или слушал.
Как младший (не намного) брат детей ХХ съезда, до сего дня ощущаю себя воспитан-

ником многих своих современников – перечисляю не по значимости, а потому, как вспоми-
нается: Андрея Дмитриевича Сахарова, Варлама Тихоновича Шаламова, Александра Исае-
вича Солженицына, Паустовского (кстати, в свои годы мне пришлось расследовать дело об
убийстве собаки Константина Георгиевича), братьев Стругацких, Василия Аксенова, Анато-
лия Жигулина, «Чехова с гитарой», как называл его Евгений Евтушенко – Булата Окуджавы,
Андрея Вознесенского, Александра Галича многих других из поколения «шестидесятников»
….

В мои годы у меня могут меняться мнения, но не убеждения…
Это было великое поколение. И в противоположность общепринятому сейчас взгляду,

оно, по моему убеждению – поколение победивших.
Зачастую, трагической и неизвестной уже нынешней молодежи судьбе Людей, «сде-

лавших» это поколение (мало кому из нынешней молодежи что – либо говорят имена «веч-
ного зэка» и там же, в тюрьме, умершего при голодовке Анатолия Марченко, генерала
Петра Григоренко, Петра Якира, других … многих), мы обязаны исчезновением патологи-
ческого страха перед государством, сакрального отношения к его руководителям, тем, что
можем читать те книги, которые хотим читать, можем ездить куда хотим (и главное –
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оттуда возвращаться) и даже, как это на первый взгляд, не покажется парадоксальным,
наполненными полками наших магазинов.

Правда, менеджеров и политиков из большинства из них не получилось. Но они – сде-
лали все, что могли, свое – что не могли не делать – сделали.

С искренней благодарностью я вспоминаю своих уже ушедших учителей и друзей по
жизни и по науке

– художника Аркадия Павловича Васильева, воспитавшего во мне чувство понима-
ния (точнее – ощущения) живописи от Микеланджело, Ван-Гога, Модильяни, Филонова до
Пикассо и Дали (многих пропускаю),

– поэта и прозаика – моего соавтора по нескольким детективным рассказам – Валерия
Борисовича Мартынова,

– редактора издательства Воронежского государственного университета Людмилу
Николаевну Нечепаеву, бестрепетной рукой вычеркивавшей из моих рукописей всякие несу-
разности, преподавшей мне первые руки технологии научного писания,

– первого своего прокурора из тьму – тараканского (Барятинского) района Калужской
области Петра Яковлевича Сулимова, прокурора – криминалиста прокуратуры Воронежской
области Михаила Лейбовича Тынкова,

– профессоров Рафаила Самуиловича Белкина, Игоря Евсеевича Быховского, Ивана
Александровича Галагана, Геннадия Федоровича Горского, Василия Федоровича Зудина,
Льва Дмитриевича Кокорева, Дмитрия Петровича Котова, Владимира Ивановича Шика-
нова…

О каждом из них у меня много благодарных слов в памяти…
У меня сложились (и сохраняются) дружеские отношения со многими ведущими кри-

миналистами как нашей страны, так и Украины, Беларуси, Польши, других стран ближнего
и дальнего зарубежья.

Мне повезло и в том, что факультет наш многие годы возглавляет талантливый органи-
затор – профессор Валентин Анатольевич Панюшкин, обеспечивающий – и это мне (можно
сказать, как специалисту по конфликтам) представляется самым важным – в целом благо-
желательную, бесконфликтную, но требовательную обстановку в нашем очень непростом
коллективе.

И в том, что на факультете работает много известных ученых и творчески активных
молодых преподавателей.

Да и студенты у нас, в большинстве своем – хорошие…, действительно, без ханжества
и старческого брюзжания, очень хорошие…

Им, студентам (да и не только студентам), хотел бы лишь пожелать, чтобы они
чаще вспоминали слова Пети Трофимова (тоже студента) из чеховского «Вишневого
сада»: «Надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать».

Кроме того, я – реалист: даже слава, как писал о том Бальзак, (не говоря уже лишь
о некой просто известности в узких кругах) – самый невыгодный товар. Стоит дорого, а
сохраняется плохо.

…А если что пожелать себе…. К юбилею…
«…Чуть помедленнее, кони…».
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О структуре настоящего издания

 
Я – чтобы показать «динамику творческого развития» своего – позволил включить в

данное издание в хронологической последовательности две из первых моих монографий, и
две, на сегодняшний день, «крайних».

Кроме того, счел необходимым воспроизвести в нем отдельные фрагменты из других
своих работ последних лет.

В первом из них отражено несколько изменившее (относительно от отстаиваемого
ранее) нынешнее мое мнение о сущности и предмете криминалистической тактики.

Во втором фрагменте, – обоснование сущности криминалистической адвокатологии,
понятие которой (многими учеными, предупреждаю, осуждаемое) я в свое время ввел в науч-
ный оборот.

В третьем, наконец – не традиционное, на мой взгляд, понимание сущности и основ
криминалистической методики.

Я хочу также воспроизвести – чтобы в десятый, двадцатый раз не повторять одно и то
же своим аспирантам и соискателям – свою небольшую статью о том, как писать диссерта-
ции по юридическим специальностям. Сразу оговорюсь, что мнение мое о том, как говорят,
«не претендует на абсолютность», но что-то правильное, мне кажется, в нем есть…

И, как это было обещано – списки своих основных публикаций и учеников.
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1

Криминалистическая тактика и
уголовно-процессуальный закон

 
 

Предисловие
 

Советская криминалистика традиционно подразделяется на три взаимосвязанные, вза-
имообусловленные и в то же время в определенной степени автономные часта: кримина-
листическую технику, криминалистическую тактику и методику расследования отдельных
видов преступлений. В этой системе, однако, криминалистическая тактика занимает особое
место: все научно-технические приемы и средства криминалистической техники опосред-
ствуются в уголовном судопроизводстве лишь через криминалистическую тактику [42, 82].
Методика же расследования отдельных видов преступлений в целом состоит в разработке и
приложениях тактических приемов и криминалистических рекомендаций к специфике рас-
следования отдельных видов преступлений. Эти обстоятельства и обусловливают специфи-
ческое место криминалистической тактики в общей системе советской криминалистики.

Современный этап развития криминалистической тактики характеризуется активным
исследованием ее теоретических проблем. Это вполне естественно, ибо изучение именно
основополагающих вопросов имеет существенное, принципиально важное теоретическое и
практическое значение. «…Кто берется за частные вопросы без предварительного решения
общих, – указывал В. И. Ленин, – тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для
себя «натыкаться» на эти общие вопросы… <…> …Безнадежно будет путаться в мелочах
и частностях» [9, 368–369].

Именно в связи с изложенным теоретические (вопросы криминалистической тактики
в настоящее время привлекают к себе внимание многих исследователей (Л. Е. Ароцкер, Р.
С. Белкин, А. В. Дулов, А. Н. Васильев, А. И. Винберг, С. П. Митричев, А. Р. Ратинов, М.
И. Шаламов и др.).

Почти во всех без исключения работах, касающихся теоретических проблем кримина-
листической тактики, так же, как и в работах многих исследователей советского уголовного
процесса (М. С. Строгович, П. С. Элькинд, М. Л. Якуб и др.), в том или ином аспекте рассмат-
ривается вопрос о соотношении криминалистической тактики с уголовно-процессуальным
законом. Это естественно, так как разрабатываемые криминалистической тактикой средства
и методы судебного исследования и предотвращения преступлений реализуются в рамках
уголовного судопроизводства. Поэтому нормы уголовно-процессуального закона изучаются
как наукой уголовного процесса, так и наукой криминалистикой. Важность и необходимость
всестороннего комплексного исследования такой сложной динамической системы, которой
представляется криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон, вытекает из
положения, сформулированного К. Марксом: «Не только результат исследования, но и веду-
щий к нему путь должен быть истинным. Исследование истины само должно быть истинно,
истинное исследование – это развернутая истина, разъединенные звенья которой соединя-
ются в конечном итоге» [1, 7].

Однако до настоящего времени в советской юридической литературе отсутствуют
монографические работы, посвященные этой сложной, актуальной, имеющей большую
практическую значимость проблеме соотношения криминалистической тактики и уго-
ловно-процессуального закона.
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Невозможность анализа всех без исключения аспектов указанной темы привела автора
к необходимости ограничить свое исследование лишь некоторыми, на наш взгляд наиболее
существенными и дискуссионными вопросами рассматриваемой проблемы. Так, изучение
вопроса о соотношении криминалистической тактики и уголовно-процессуального закона
невозможно без подробного рассмотрения содержания и форм существования криминали-
стической тактики с позиций системно-структурного анализа таких парных категорий марк-
систско-ленинской диалектики, как «форма и содержание», «свобода и необходимость». Это
позволило более глубоко осмыслить внутренние и внешние связи, существующие между
криминалистической тактикой и уголовно-процессуальным законом.

Но, с другой стороны, это же заставило нас сознательно ограничить широкий круг уго-
ловно-процессуальных вопросов, возникших при исследовании, лишь минимумом тех, без
освещения которых наша работа не была бы логически завершенной. Указанными причи-
нами объясняется также и то, что автор был вынужден рассмотреть поставленные вопросы
лишь применительно к предварительному следствию, не касаясь некоторых специфических
их аспектов на других стадиях уголовного судопроизводства.
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Глава I

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ТАКТИКИ. СООТНОШЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ

ТАКТИКИ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА
 
 

§ 1. Тактика как криминалистическая категория.
Содержание криминалистической тактики

 
Термин «тактика» впервые возник в военной науке. Военная тактика изучает Объек-

тивные закономерности боя и разрабатывает пути и средства, формы и приемы борьбы, наи-
более соответствующие конкретной обстановке в данный момент и вернее всего обеспечи-
вающие успех [125, 6]. В переносном, более общем смысле, в каковом термин «тактика»
употребляется в криминалистике, он обозначает совокупность средств и приемов для дости-
жения намеченной цели [97, 777].

В советской криминалистике одно из первых развернутых определений криминали-
стической (иногда ее называют «следственной») [см. 31] тактики было дано в 1938 году.
«Криминалистическая тактика, – писал Е. У. Зицер, – есть система приемов предваритель-
ного следствия, дающая возможность на основе изучения особенностей каждого конкрет-
ного следственного дела наиболее эффективно и с наименьшей затратой сил и средств реа-
лизовать в этом деле требования материального и процессуального права» [59, 4–5]. Как
систему тактических приемов проведения следственных действий определяют криминали-
стическую тактику Имре Кертэс, В. Е. Коновалова и ряд других авторов. Так, Имре Кертэс
полагает, что криминалистическая тактика – это «система тактических приемов, исполь-
зуемых следователем для достижения наиболее эффективных результатов при проведении
отдельных следственных действий» [65, 3].

По нашему мнению, основным недостатком такого рода определений является сведе-
ние тактики к совокупности приемов используемых для проведения следственных действий.
В них (указанных определениях) совершенно не отмечается, на какой основе разрабатыва-
ются эти приемы, а также сужается область применения криминалистической тактики, ибо
тактические приемы могут быть и должны использоваться не только для проведения отдель-
ных следственных действий, но и для организации и планирования расследования в части
собирания и исследования доказательств, а также и для оценки информации в процессе рас-
следования.

В. Е. Коновалова, сводя криминалистическую тактику к приемам и методам, при-
меняемым при производстве следственных действий, отмечает, что эти приемы и методы
«основаны на требованиях уголовно-процессуального закона» и что используются они «в
целях предупреждения и расследования преступлений» [67, 15]. По существу это опреде-
ление вызывает то же возражение, что и указанное выше, ибо источниками криминалисти-
ческой тактики и разрабатываемых на их основе научных положений является не только
уголовно-процессуальный закон, регламентирующий всю деятельность судопроизводства в
целом, в том числе и порядок производства отдельных следственных действий, но и изуче-
ние, и обобщение опыта судебно-следственной практики, а также творческое использование
достижений многих наук (логики, психологии, техники и т. д.).

А. В. Дулов и П. Д. Нестеренко более четко определяют область применения крими-
налистической тактики, указывая, что она разрабатывает криминалистические рекоменда-
ции, «необходимые для процесса собирания и исследования доказательств, на основании
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которых устанавливается факт преступления, виновные лица, степень их ответственности –
устанавливается объективная истина по делу» [56, 3]. Однако и эти авторы не упоминают
о том, на какой основе разрабатываются тактические приемы и рекомендации и также не
говорят о возможности и необходимости применения их для организации и планирования
доказательственной части расследования.

А. Н. Васильев полагает, что тактика как часть криминалистики есть «система тактиче-
ских приемов, разработанных на основе специальных наук, и, главным образом, логики, пси-
хологии, научной организации труда, а также обобщения следственной практики для при-
менения логических методов познания, формирования психологии отношений следователя
с участниками следственных действий, организации планомерного расследования преступ-
ления в целях эффективного собирания доказательств в соответствии с нормами УПК [39,
32]. Таким образом, А. Н. Васильев в определении тактики подробно перечисляет научные
основы формирования тактических приемов (данные науки логики, психологии, научной
организации труда и т. д.) и сферы приложения их.

Однако данная дефиниция также вызывает определенные возражения. В первую оче-
редь, недостатком этого определении, на наш взгляд, следует признать то, что в соответ-
ствии с его конструкцией сами научные основы тактики, ее научные положения не вклю-
чены в систему, образующую эту часть криминалистики. Ведь тактика как часть науки не
только разрабатывает тактические приемы на основе научных положений, но, что не менее
важно в теоретическом и практическом плане, изучает возможность использования дости-
жений других наук (психологии, логики, научной организации труде, праксеологии и др.)
для разработки и обоснования тактических приемов и криминалистических рекомендаций
по их использованию. В этой связи представляется, что система тактики состоит не только
из тактических приемов, разрабатываемых на научной основе, но и из научных положений
на основе которых разрабатываются тактические приемы и криминалистические рекомен-
дации.

Более точное определение криминалистической тактика дано Р. С. Белкиным, который
рассматривает ее как «систему научных положений и разрабатываемых на ее основе реко-
мендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, опре-
делению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, и приемов про-
ведения отдельных процессуальных действий, направленных на собирание и исследование
доказательств, на установление причин и условий, способствующих совершению и сокры-
тию преступления» [23, 71].

Однако, на наш взгляд, в этом определении не учтены следующие моменты. В насто-
ящее время в условиях научно-технической революции организация и планирование пред-
варительного и судебного следствия должны соответствовать современному уровню науки.
Научные положения, на основе которых разрабатываются тактические рекомендации, не
могут не испытывать на себе влияние достижений в области научной организации труда
и теорий управления, и потому определение тактики должно отмечать научный характер
указанных структурных элементов криминалистической тактики. Кроме того, оно должно
включать указание на принцип строжайшего соблюдения социалистической законности и
требований профессиональной этики, лишь на основе которых, могут (помимо научных
положений) разрабатываться тактические приемы. Научная организация и планирование
деятельности по собиранию, исследованию и оценке доказательств, на наш взгляд, полно-
стью включают в себя и остальные компоненты, указанные в определении криминалисти-
ческой тактики, данном Р. С. Белкиным: линию поведения лиц, осуществляющих эту дея-
тельность, приемы проведения отдельных процессуальных действий и т. п., так как только
в сфере организации и планирования данной деятельности они находят свое выражение (о
чем мы более подробно будем говорить во II главе).
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Некоторые авторы расширяют границы тактики, считая, что она содержит тактиче-
ские рекомендации о приемах выполнения не только отдельных следственных действий,
но и оперативно-розыскных мероприятий [136, 251; 56, 13]. Критикуя данную точку зре-
ния, Д. В. Гребельский справедливо обратил внимание на то, что включение приемов про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий в криминалистическую тактику затрудняет
разграничение уголовно-процессуальной деятельности от оперативно-разыскной работы.
В ходе последней используются сугубо специфические приемы разведывательно-поиско-
вого характера специально уполномоченными подразделениями и должностными лицами,
в связи с чем оперативно-розыскная работа происходит в ином правовом режиме, чем про-
цессуальная деятельность по собиранию, исследованию и оценке доказательств [52, 55–56;
см. также 215]. Поэтому включение приемов проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий в систему криминалистической тактики представляется нам необоснованным, хотя не
вызывает сомнений, что оперативно-розыскная деятельность, как и тактика, подчинена тре-
бованиям закона и направлена на строжайшее его исполнение.

Учитывая изложенное, мы считаем, что возможно определить криминалистическую
тактику как систему научных положений и разрабатываемых на их основе, строго соответ-
ствующих принципу социалистической законности и требованиям профессиональной этими
приемов и рекомендаций по научному планированию и организации деятельности по соби-
ранию и исследованию доказательств, а также по оценке информации в процессе доказыва-
ния на предварительном и судебном следствии.

В криминалистической литературе до настоящего времени нет, к сожалению, подроб-
ных исследований, посвященных содержанию криминалистической тактики как части науки
криминалистики, хотя необходимость и практическая значимость изучения этой проблемы
очевидны. В частности, без такого исследования невозможно глубокое рассмотрение вопро-
сов, касающихся как форм криминалистической тактики, так и соотношения внутренних и
внешних связей между тактикой и уголовно-процессуальным законом. Так как именно эти
вопросы являются темой настоящей работы, мы и попытаемся исследовать содержание кри-
миналистической тактики как части науки криминалистики.

Как известно, марксистско-ленинская философия определяет содержание как совокуп-
ность элементов, процессов, образующих предмет, явление. При этом необходимо четко
представлять, что содержание в смысле состава элементов нельзя понимать упрощенно,
как их набор, как механическую сумму объектов нижележащего уровня. Объединение в
систему обязательно сопровождается определенными изменениями некоторых свойств эле-
ментов, и потому содержание представляет собой совокупность элементов, уже соответ-
ственно измененных, «приспособленных» к объединению в систему, хотя и сохраняющих
свою качественную специфику [58, 59]. С этих позиций представляется, что содержание кри-
миналистической тактики можно рассматривать как изучение возможности использования
закономерностей возникновения, сохранения, собирания, исследования и оценки информа-
ции и разработку допустимых путей использования результатов проявления этих закономер-
ностей на всех уровнях деятельности по доказыванию.

В подтверждение нашего положения о содержании криминалистической тактики как
части науки криминалистики обратимся вновь к определению тактики как криминалистиче-
ской категории, ибо, как известно, определение понимается как формулирование (в ясной и
сжатой форме) содержания определяемого понятия [49]. Выше мы определили криминали-
стическую тактику как систему, состоящую из двух относительно автономных частей: науч-
ных положений и разрабатываемых на их основе приемов и рекомендаций. Напомним, что
любое явление, любой предмет может иметь множество различных определений, так как
формулировка определения зависит от аспекта, в котором данный предмет рассматривается.
В. И. Ленин в «Конспекте книги Гегеля «Наука логики» указал: «Чем богаче определяемый
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предмет, т. е. чем больше различных сторон представляет он для рассмотрения, тем более
различными могут быть выставляемые на основе их определения» [12, 216]. Это целиком
относится и к криминалистической тактике. В юридической литературе имеется ряд ее опре-
делений. Некоторые из них приведены и исследованы нами выше1. Общим для большин-
ства из них является указание о том, что тактика – это система приемов и рекомендаций,
необходимых для процесса собирания, исследования и оценки доказательств и для наиболее
эффективного производства следственных действий. Следовательно, все авторы приходят к
единому мнению, что сферой приложения криминалистической тактики являются условия и
порядок деятельности по доказыванию. (Понятие «деятельность» в данном случае понима-
ется как «совокупность действий, объединенных общей целью и выполняющих определен-
ную общественную функцию [96, 92]). Тактика предлагает способы осуществления данной
деятельности. В них находят свое отражение условия и порядок собирания, исследования и
оценки доказательств, в том числе: проведения отдельных следственных действий, плани-
рования, организации и оценки на всех их уровнях для достижения определенного резуль-
тата по доказыванию. Под результатом в данном случае понимается полное, всестороннее и
объективное выяснение фактов и обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Так как способы действия обусловливают достижение результата, то между ними
имеют место сложные и многозначные причинно-следственные связи, которые являются
отражением реально существующих отношений, и, как известно, составляют одну из основ-
ных форм детерминации явлений материального мира [6, 544–547; 4; 10, 157–175; 181–195;
28, 141–398].

Тадеуш Котарбинский, рассматривая вопрос о причинной связи между действием и
результатом в праксиологии, отметил, что условия причинной связи выполнены тогда, и
только тогда, когда произвольный импульс агента действия либо прямо контактировал с объ-
ектом, либо был на него перенесен (возможно с количественной и качественной модифи-
кацией), либо состоял в установлении или устранении преград между объектом и импуль-
сом, направленным к нему [69, 40]2. Представляется, что исходя из задач тактики, условия
причинной связи в нашем случае выполняются тогда, когда способы действия следователя
состоят в устранении преград между ним и объектом, на который они направлены, для полу-
чения от объекта информации, либо когда они направлены на установление преград, пресе-
кающих возможность для объекта искажать или скрывать информацию, которой он распо-
лагает.

Поскольку причинно-следственные связи носят закономерный характер, то в нашем
случае отношения между результатом и способами его достижения можно рассматривать
как систему закономерностей, используемых в деятельности по доказыванию.

Исследуя вопрос о закономерностях, результаты проявления которых используются
при доказывании, следует отметить весьма интересную классификацию закономерностей
возникновения информации о преступлении, данную Ф. Ю. Бердичевским. Автор, рассмат-
ривая криминалистическое понятие раскрытия преступления (а именно эта часть рассле-
дования является сферой наиболее активного применения достижений тактики), выделяет
две группы закономерностей, которые отражают особенности возникновения информации
о преступлении. Во-первых, это закономерности, обусловленные особенностями отдель-

1 Проанализировав историю изменения определения криминалистической тактики, Р. С. Белкин и А. И. Винберг отме-
тили, что, несмотря на различие этих определений, иногда принципиальное и существенное, между ними во всех случаях
сохраняется линия связи и преемственности [24, 56].

2 Праксиология является наукой по существу близкой к науке управления. Однако тогда как последняя изучает, раз-
рабатывает закономерности рациональной деятельности с точки зрения возможности ее автоматизации, то праксиология
формирует в общем виде методы рационализации Деятельности с позиций психологии, логики, социологии и др. Пред-
ставляется, что для тактики важны закономерности, выявляемые и изучаемые как праксеологией, так и наукой управления.
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ных видов носителей (источников) информации, т. е. на языке теории отражения, осо-
бенностями отражающих объектов – материальных предметов, изменяющихся под воздей-
ствием события преступления, и человеческой психики, воспринимающей эти воздействия
на уровне ощущений. Во-вторых, закономерности возникновения информации о преступле-
нии, обусловленные особенностями самого события преступления, особенностями отражае-
мого объекта – видом преступления, способом его совершения, характером вредных послед-
ствий и т. д. [26, 141–146]. Ф. Ю. Бердичевский полагает, что первый вид закономерностей
является предметом изучения, в частности, криминалистической тактики, второй же изу-
чается в рамках частных методик расследования отдельных видов преступлений [26, 141–
142]. Не ставя перед собой задачи критического разбора предложенной классификации зако-
номерностей, изучаемых той или иной частью криминалистики, отметим, что входящие в
содержание криминалистической тактики (и подлежащие в этой связи изучению) законо-
мерности, на наш взгляд, могут быть классифицированы в зависимости от взаимодейству-
ющих элементов следующим образом:

А – Закономерности, отражающие объективно существующие связи между элемен-
тами среды. Эти связи являются предметом изучения естественных наук: механики, физики,
химии, биологии и т. д. Примером таких закономерностей могут служить: распростране-
ние звука на определенное расстояние при выстреле; безусловное наличие повреждений на
ригилях замка сейфа при его взломе и т. п. [см. 114].

В – Закономерности взаимодействия элементов среды, с одной стороны, и сознанием
субъектов, воспринимающих эти элементы или их изменения – с другой. Этого рода зако-
номерности относятся как к тем ситуациям, когда следователь воспринимает определенные
изменения среды непосредственно (например, при различного рода осмотрах), так и х тем,
когда информация воспринимается следователем опосредованно, через восприятие других
субъектов (например, при допросах). Указанные закономерности изучаются естественными,
а также рядом общественных и биосоциальных наук: психологией, социологией, педагоги-
кой и т. п. Примером этих закономерностей могут служить: способность субъекта правильно
отражать предметы или явления; неправильное восприятие происходящих событий мало-
летней потерпевшей в силу своего возраста и др. То, что лицо, допрашиваемое о чьих-либо
приметах, как правило, называет особенности, касающиеся волос, глаз, бровей, связано с
тем, что высокая различимость этих деталей лица человека обусловлена их нахождением в
верхней части объекта, которая по общепсихологической закономерности воспринимается
и различается в первую очередь, и т. п. [см. 101, 60].

С – Закономерности действий и поведения следователя в деятельности по собиранию,
исследованию и оценке информации. Эта группа закономерностей отражает необходимую
последовательность проведения тех или иных действий, их взаимообусловленность, а также
выбор самих способов достижения результата в конкретной ситуации. Эти закономерно-
сти изучаются логикой, психологией, наукой управления, праксеологией, научной организа-
цией труда, отдельными разделами математических методов исследования операций и рядом
других наук. Примером проявления результатов одной из таких закономерностей может
служить большая вероятность получения искаженной информации при допросе, проводи-
мом путем постановки наводящих вопросов. Первые две группы закономерностей в основ-
ном описывают этапы возникновения и сохранения информации, связанной с расследуемым
событием; третья же группа отражает связи, объективно существующие в деятельности по
доказыванию при переработке информации, то есть при собирании, исследовании и оценке
ее3.

3 Как и любая схема, данная классификация (также как и другие классификации, которыми мы будем оперировать
далее), естественно, не претендует на абсолютность.
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Необходимо отметить, что криминалистическая тактика не столько изучает описанные
закономерности (ибо, как сказано выше, непосредственно этим занимаются другие обще-
ственные и естественные науки), сколько выявляет возможность использования данных
закономерностей и результатов их проявления в деятельности по доказыванию. Характер-
ными примерами могут служить новые методы проведения криминалистических экспертиз,
когда отдельные закономерности, изученные естественными науками стали использоваться
для исследования доказательств, в частности, методы металлографии, радиоактивационного
анализа и т. п.

Однако изучение закономерностей и возможностей их использования – это лишь одна
из составных частей тактики, ее научная основа, ее научные положения. Центральной специ-
фической частью содержания криминалистической тактики является разработка путей раци-
онального использования результатов проявления этих закономерностей при собирании,
исследовании и оценке доказательств. Для краткости назовем их тактическими путями (эле-
ментами). Представляется очевидным, что разработка тактических путей зависит, в первую
очередь, от принадлежности закономерностей возникновения и сохранения информации к
одной из описанных выше групп. Принципиальная разница между ними заключается в том,
что при проявлении закономерностей группы А отсутствуют основания предполагать в иска-
жении получаемой информации направленный умысел, ибо отсутствует умышленное про-
тиводействие среды, тогда как при использовании результатов проявления закономерностей
группы В следует учитывать возможность как умышленного искажения информаций, так и
ошибочного его восприятия. Указанные различия вызывают необходимость применять при
разработке тактических путей результаты проявления тех или иных определенных законо-
мерностей группы В.

Выше, при рассмотрении вопроса о причинно-следственных связях между способами
и результатом, мы пришли к выводу, что в тактике условия причинной связи выполняются
тогда, когда способы действия состоят в устранении или установлении преград между сле-
дователем и объектом, на который направлены эти действия, с целью получения наиболее
полной, всесторонней и объективной информации. На наш взгляд, необходимость устранять
или устанавливать преграды при получении информации сама по себе предполагает суще-
ствование ситуаций, обусловленных несовпадением, столкновением и в ряде случаев пря-
мым противоречием интересов лиц, в том или ином качестве причастных к расследованию.
В этом аспекте тактику можно рассматривать как специфический способ выражения отно-
шений взаимодействующих объектов в процессе реализации такого рода ситуаций, иными
словами, как специфическую систему управления специфическими объектами в специфи-
ческих условиях4.

Изучение содержания криминалистической тактики нельзя считать законченным без
рассмотрения вопроса о процессе доказывания, деятельность по которому является обла-
стью приложения тактики. По существу этот процесс есть процесс информационный. И.
М. Лузгин в структуре доказывания, как в информационном процессе, выделяет несколько
уровней и этапов, на каждом из которых преследуется цель – адекватно отобразить действи-
тельность, выявить признаки правонарушения, дать им верную юридическую оценку.

Отображение на уровне восприятия единичных явлений, образующих последствия
преступления, влечет за собой формирование образных представлений. Последующие
этапы информационного познавательного процесса характеризуются постепенным перехо-
дом от познания явлений к раскрытию их сущности и объяснению природы связей и про-

4 Академик В.А. Трапезников, рассматривая сущность управления как системы, отметил: «Управление – это выбор
желательного хода процесса и воздействие на систему (управляемые объекты. – О.Б.), обеспечивающие желательный
ход» [113, 39].
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исхождения, формированием знаний, получающих выражение в процессуальных актах, а
также усилением исследовательского, оценочного момента, с учетом которого развивается
поисковая деятельность, выбор ее методов и определение тактики. Завершающим этапом в
этом процессе является формирование выводов, в которых должны быть адекватно отобра-
жены действительные обстоятельства преступления и констатирована истина [82, 114–115]5.

Обозначенные этапы являются фактически не чем иным, как описанием процесса при-
нятия всевозможных решений в деятельности по доказыванию, большая часть которых обу-
словливается тактикой, преломляется в ней – от планирования и организации производства
неотложных следственных действий до оценки достаточности доказательств для составле-
ния обвинительного заключения.

Любое решение – это результат взаимодействия внутреннего состояния субъекта и того
окружения, в котором решение принимается. В сознании каждого человека среда и измене-
ние ее элементов отражаются индивидуально (результат отражения среды назовем инфор-
мационной средой). Назначением тактики и является разработка путей выяснения отличий
реальной среды от индивидуальных информационных сред участников процесса и устране-
ния между ними рассогласования в условиях несовпадения интересов между участниками
процесса. Очевидно, что решения принимаются в информационной среде, а реализуются в
реальной. В этой связи следует отметить, что процесс реализации решений также является
в большей степени прерогативой тактики.

 
§ 2. Тактический прием и криминалистическая

рекомендация как внешние формы
содержания криминалистической тактики

 
Выше содержание криминалистической тактики как части науки криминалистики

определялось как система, состоящая из двух относительно автономных частей: а) изу-
чение возможности использования закономерностей возникновения, сохранения, собира-
ния, исследования и оценки информации; б) разработка допустимых путей использования
результатов проявления этих закономерностей на всех уровнях деятельности по доказыва-
нию. Впредь для краткости изложения будем именовать указанные части соответственно:
первая часть содержания криминалистической тактики и вторая часть содержания крими-
налистической тактики.

Рассматривая содержание криминалистической тактики, мы в целях нашей работы на
данном этапе абстрагировались от вопроса о формах этого содержания. Как известно, не
существует содержания без формы и «форма лишена всякой ценности, – писал К. Маркс, –
если она не есть форма содержания» [2, 159]. Изучение вопроса о формах существования
содержания криминалистической тактики и необходимо начать с характеристики формы как
категории марксистско-ленинской диалектики.

Под формой в диалектическом материализме понимаются способы внутренней орга-
низации предмета или явления и способы его существования. Таким образом, здесь отра-
жен объективный характер двойственности формы, в которую может облекаться содержа-
ние предмета или явления. С одной стороны, любое содержание имеет внутреннюю форму,
под которой понимаются способы внутренней организации предмета или явления [87, 40]. С
другой стороны, предмет или явление облекаются во внешнюю форму, выражающую спо-
собы их существования. «В такое обобщенное понятие внешней формы, – отмечает Е. В.

5 В связи с аспектом изучения поставленной проблемы, мы вынуждены абстрагироваться от некоторых особенностей
мышления следователя в ходе доказывания.
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Дмитриев, – до известной степени вводит и понимание формы как «вида», «разновидности»
некоторого предмета или процесса» [54, 49].

Формы содержания многогранны. По одному и тому же содержанию они определя-
ются, как правило, неоднозначно, ибо одно и то же содержание может существовать в раз-
личных формах.

Рассмотрим основные внешние формы существования криминалистической тактики в
разрезе описанных выше двух ее составных частей. Первая часть может выражаться в фор-
мах соотношений между расследуемым событием и способами проявления этапов возник-
новения и сохранения информации, используемой в деятельности по доказыванию. Кроме
того, эта часть тактики может выражаться в несколько иных формах соотношений между
событием и действиями и поведением лиц, так или иначе причастных к возникающей от
события информации (преступник, следователь, свидетель, потерпевший и т. п.). Данные
соотношения облекаются в многообразные внешние формы. Прежде всего они выражаются
в виде словесной формулировки того или иного закона или результата его проявления, а
также в виде формализованной их записи, как-то: аналитических формул, схем, таблиц, гра-
фиков и т. д.6. Элементарными примерами такого вида формализованных записей могут слу-
жить аналитические формулы расчетов скорости автомашины, дактилоскопическая формула
и т. п.

Внешними формами содержания второй части тактики являются допустимые и
реально возможные пути использования результатов проявления описанных закономерно-
стей в деятельности по доказыванию. Указанные пути использования результатов прояв-
ления закономерностей выражаются в виде тактических приемов и криминалистических
рекомендаций по их применению в рамках следственных действий, предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законом, что служит основанием рассматривать тактический прием
и криминалистическую рекомендацию как специфические внешние формы содержания вто-
рой части криминалистической тактики. Для обоснования этого положения необходимо
подробно остановиться на рассмотрении понятий тактического приема и криминалистиче-
ской рекомендации, а также исследовать природу и механизм формирования тактического
приема.

Р. С. Белкин определяет криминалистический прием как «наиболее рациональный и
эффективный способ действий или наиболее целесообразную линию поведения при соби-
рании, исследовании, оценке и использовании доказательств и предотвращении преступ-
лений» [23, 74]. А. Н. Васильев также считает, что «тактические приемы следственных
действий – это наиболее целесообразный подход к практической организации и актив-
ному, планомерному, целеустремленному производству следственного действия на основе
норм уголовного процесса с возможным использованием средств криминалистической так-
тики» [33, 11–12]7. С. П. Митричев под криминалистическим приемом понимает «законное
и наиболее целесообразное в данных условиях действие или поведение лица, производя-
щего расследование, обеспечивающее достижение эффективных результатов при проведе-
нии того или иного процессуального действия» [90, 9].

Соглашаясь в целом с приведенными определениями, мы под тактико-криминалисти-
ческим приемом понимаем оптимальный, законный, нравственно допустимый способ дей-

6 Несомненно, существуют и иные внешние формы этой частя содержания тактики: формула алгебры высказываний,
оперативная схема алгоритма, программа ЭВМ на одном из алгоритмических языков и т. п.

7 В более поздней своей работе А. Н. Васильев определил тактический прием как рекомендацию для правильного (раз-
рядка наша. – О. Б.) применения логических методов познания, формирования психологии отношений следователя с участ-
никами следственных действий, организации планомерного расследования преступления в целях успешного собирания
доказательств в рамках уголовно-процессуальных норм [39, 33). Представляется, что тактический прием должен быть не
только правильным (что не вызывает сомнений), но и, главное, наиболее рациональным, оптимальным способом собира-
ния, исследования и оценки доказательств.
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ствий или линию поведения лица, производящего доказывание, в конкретно сложившейся
следственной или судебной ситуации. В нем выражается рациональный, допустимый и
возможный путь получения, сохранения, переработки и оценки информации, циркулирую-
щей в процессе следствия. Следовательно, при его формировании должны использоваться
результаты появления закономерностей действий и поведения следователя (группа С по
нашей классификации) с учетом появления определенных закономерностей возникновения
и сохранения информации (группы А и В или их совокупности).

Рассмотрим природу и механизм формирования тактического приема. Природа так-
тического приема и рекомендации как внешних форм тактики – весьма сложное явление.
В связи с этим целесообразно проанализировать логику умозаключений, предшествующих
и сопутствующих основным этапам принятии решений при выборе того или иного при-
ема (рекомендации)8. Это даст возможность выделить основные наиболее типичные этапы
процесса формирования тактического приема и формализовать их в определенных грани-
цах. Такое исследование поможет глубже понять механизм формирования самих тактиче-
ских приемов и в соответствии с законами диалектики даст возможность тщательно изучить
их природу. Познание природы тактических приемов и механизма их формирования может
быть формализовано в процессах получения и использования следователем информации о
расследуемом событии или обстоятельстве. Очевидно, что для этого потребуется использо-
вание специально предназначенного для отображения различного рода взаимодействий (в
том числе и рефлексивных) логического аппарата, обладающего необходимой общностью9.

С учетом указанных замечаний проанализируем природу тактических приемов и меха-
низм их формирования на конкретном примере из следственной практики.

Константинов и Дубов были изобличены и признали себя виновными в том, что они,
пригласив к себе в дом переночевать ранее незнакомого им З., находившегося в нетрез-
вом состоянии, ночью из корыстных побуждений совершили умышленное его убийство. На
одном из допросов Константинов сообщил, что ранее, около года тому назад, он и Дубов
при аналогичных обстоятельствах совершили еще одно убийство. Потерпевшим, пояснил
он, был также не знакомый им пьяный мужчина, назвавший себя «Петр». Труп они зарыли во
дворе своего дома. Константинов составил схему двора, отметив на ней место захоронения
трупа. Допрошенный Дубов подтвердил показания Константинова о совершении ими убий-
ства в названное Константиновым время, но заявил, что потерпевший назвал себя «Миша».
На схеме двора Дубов обозначил место захоронения этого мужчины, совершенно отличное
от того, где по показаниям Константинова они захоронили труп «Петра».

Противоречия в показаниях обвиняемых обусловили выдвижение нескольких версий,
из которых мы остановимся на анализе двух, представлявшихся наиболее обоснованными:
1) Константинов и Дубов говорят о совершении одного и того же преступления, но непред-
намеренно (или умышленно) искажают (оба или один из них) имя потерпевшего и место
захоронения трупа; 2) Константинов и Дубов рассказывают не об одном и том же преступ-
лении, а о двух совершенных ими убийствам (Дубов, говоря об убийстве «Миши», полагает,
что именно об этом преступлении известно следователю). Данная версия основывалась на
учете проявления закономерностей группы В, охватывающей, согласно нашей классифика-
ции, закономерности взаимодействия элементов среды, с одной стороны, и сознания субъ-
ектов, воспринимающих эти элементы и их изменения, с другой. В частности, способность
субъекта правильно воспринимать события, изменения обстановки, сохранять информацию

8 Ю. О. Любович, например, в принятии решения выделил логический процесс умозаключения (проявление разума,
рассудка), психологический акт (проявление воли), а также вопросы компетенции и властных правомочий [84, 4–5]. Мы
же, как отмечено, останавливаемся лишь на анализе логического процесса умозаключений.

9 Попытка использования символической записи при изучении природы и механизма формирования тактического при-
ема предпринята нами в одной из предыдущих работ [20].
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о них в виде «записанной» в своей памяти системы сигналов и объективно воспроизво-
дить ее. Таким образом, выдвижению этой версии предшествовало следующее рассужде-
ние: поскольку (Константинов и Дубов по своим психофизиологическим качествам обла-
дают свойствами правильного восприятия событий, сохранения информации о них в памяти
и объективного ее воспроизводства, так как обвиняемые называют различные имена потер-
певших и различные места захоронения трупа, то, вероятно, они рассказывают не об одном
и том же преступлении, а о разных.

Для проверки выдвинутых версий следовало выработать рациональный тактический
прием, который позволил бы закрепить, исследовать и оценить показания Константинова
и Дубова о совершении убийства, о котором рассказывал каждый из них, и собрать новые
доказательства совершения ими преступлений. Естественно, что одним из веских таких
доказательств явилось бы обнаружение останков трупов потерпевших. В процессе опреде-
ления искомого тактического, приема представляется необходимым соотнести отражаемую
в сознании следователя реальную обстановку со следственной информацией о внесенных в
нее изменениях, связанных с совершением и сокрытием преступлений. Под реальной обста-
новкой в этом смысле мы понимаем предметы, явления, отношения до внесения в них целе-
направленных изменений, связанных с совершением и сокрытием преступления. Реальная
обстановка отражается в сознании следователя на основании доказательственной и ориен-
тирующей информации (условно объединим эти виды информации понятием «следствен-
ная информация»), которой он располагает относительно расследуемого события или обсто-
ятельства.

Формированию тактических приемов, направленных на проверку выдвинутых версий,
предшествовали следующие логические рассуждения. 1. Если Константинов и Дубов совер-
шили названные ими преступления и трупы были захоронены, то останки трупов должны
находиться в месте их захоронения. Это рассуждение является выражением результата про-
явления одной из закономерностей класса А, отражающей объективно существующие связи
между элементами среды. 2. В силу существования закономерностей класса В, описываю-
щих взаимодействия элементов среды, с одной стороны, и сознания субъектов, восприни-
мающих изменения этих элементов, с другой, Константинов и Дубов, совершив названные
ими преступления, могут указать места захоронения трупов, ибо они (обвиняемые) являются
носителями системы информационных сигналов, приобретенных при совершения преступ-
ления и сокрытии его следов, которая «записана» в их памяти.

Таким образом, при соотнесении отражения следователем реальной обстановки со
следственной информацией, касающейся внесенных в нее изменений при совершении
и сокрытии преступлений, выявлены закономерности, которые возможно и необходимо
использовать при разработке тактических приемов. Естественно, что результаты проявления
выявленных закономерностей могут быть использованы лишь в рамках следственных дей-
ствий, предусмотренных УПК. В рассмотренном примере ограничимся двумя возможными
следственными действиями:

1 – производство осмотра места происшествий в соответствии с обозначениями мест
захоронения трупов на схемах, составленных обвиняемыми. Неоптимальность данного так-
тического приема, заключающегося в выборе этого следственного действия, очевидна и объ-
ясняется тем, что при его формировании не в полной мере использованы возможности про-
явления выявленной закономерности класса В;

2 – производство осмотра места происшествия с участием обвиняемых – раздельно
с каждым. Здесь возможно наиболее полное использование результатов проявления обеих
выявленных закономерностей, и потому указанный тактический прием является наиболее
рациональным в данной ситуации.
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Далее необходимо определить последовательность проведения намеченных след-
ственных действий, для чего проанализируем следственные ситуации, возможные в преде-
лах проведения осмотра места происшествия с участием каждого обвиняемого. С инфор-
мационной точки зрения возможные следственные ситуации складываются следующим
образом: каждый из обвиняемых обладает информацией относительно сообщенного им пре-
ступления и желает ее передать; в то же время оба они, вероятно, обладают большей инфор-
мацией, но желают ее скрыть. Условно обозначим эти ситуации № 1 и № 2 соответственно.

Рефлексивные рассуждения следователя при анализе перечисленных ситуаций, воз-
никновение которых возможно при производстве намеченного следственного действия,
выглядели следующим образом.

– С учетом ситуации № 1 последовательность проведения осмотра места происше-
ствия с участием обвиняемого безразлична. Предположим, что осмотр места происшествия
с первым обвиняемым дал положительный результат, то есть, что останки потерпевшего, об
убийстве которого говорил этот обвиняемый, обнаружены. Тогда при производстве такого же
следственного действия со вторым обвиняемым последний, прибыв на место происшествия,
увидит раскопанное место захоронения трупа того потерпевшего, об убийстве которого он
не сообщил, и весьма вероятно, что его последующие действия и поведение будут обуслов-
ливаться естественно возникающей тогда ситуацией № 2. В этой связи, видимо, необходимо
сформировать у второго обвиняемого ошибочное представление об обстоятельствах, дей-
ствительное знание о которых могло бы привести к нежелательным для следователя реше-
ниям и действиям [см. 109, 194–196].

Таким образом, задачей формирующегося тактического приема является установле-
ние преграды для возможного сокрытия информации вторым обвиняемым. В нашем случае
естественным и единственным путем разрешения данного конфликта представляется сохра-
нение, а точнее, поскольку это невозможно10, реконструкция ситуации № 1 и для второго
обвиняемого.

Практической реализацией данного решения явится восстановление после осмотра
места происшествия с первым обвиняемым той обстановки, которая существовала до про-
изводства этого следственного действия, что вызывает необходимость тщательно скрыть
следы раскопки места захоронения трупа, на которое укажет первый из обвиняемых.
На практике применение описанных тактических приемов дало положительный эффект:
останки обоих трупов были обнаружены, после чего каждый из обвиняемых был изобличен
и признался в совершении и того убийства, которое он ранее пытался скрыть.

Итак, мы рассмотрели природу тактических приемов и выделили основные этапы их
формирования, что позволяет нам сделать следующие выводы.

В процессе формирования тактических приемов, как правило, необходимо: выявить
закономерности, проявляющиеся в имеющейся исходной информации, и произвести ана-
лиз я синтез результатов их проявления; соотнести следственную информацию о рассле-
дуемом обстоятельстве с реальной обстановкой; на основании этого выделить как можно
полнее совокупность закономерностей, результаты проявления которых возможно и допу-
стимо использовать при расследовании; выбрать из предусмотренных УПК следственных
действий то (или те), в котором наиболее полно возможно использовать результаты прояв-
ления выявленных закономерностей; проанализировать различные возможные ситуации и
найти способы установления преград сокрытию или искажению информации путем созда-
ния, сохранения или реконструкции ситуации, в которой лицо, обладающее информацией,
желает или вынуждено ее объективно передать.

10 Пример из практики автора. В дальнейшем примеры из дел, расследованных автором, приводятся без ссылок.



О.  Я.  Баев.  «Избранные работы по проблемам криминалистики и уголовного процесса (сборник)»

24

Как уже отмечалось, криминалистической и следственно-судебной практикой выра-
ботаны многочисленные тактические приемы, направленные на оптимизацию условий и
порядка деятельности по доказыванию с целью рационального получения, переработки
и оценки информации. Применительно к тем или иным аспектам этой деятельности, ее
стадиям существует, как правило, не один конкретный тактический прием, а некоторая
совокупность таковых. Это дает возможность маневрировать ими для достижения постав-
ленной цели в конкретно сложившейся следственной или судебной ситуации. Разработан-
ный криминалистикой и апробированный практикой совет, касающийся выбора и приме-
нения тактических приемов в определенных судебно-следственных ситуациях, является
криминалистической рекомендацией. В криминалистической литературе термины «прием»
и «рекомендация» иногда употребляются как синонимы [38, 44—461. Это неверно. Термин
«прием», как известно, обозначает способ действия, «рекомендация» – совет [115, т. 3].
Совет может быть лишь относительно чего-то, в том числе и относительно способов дей-
ствия, то есть приемов. Представляется очевидным, что совет может быть дан лишь при
наличии многозначности в возможных и допустимых способах действий. Если такой альтер-
нативы нет, можно говорить о существовании единственного способа действий в определен-
ной ситуации. При многогранности следственной деятельности и бесчисленном множестве
вариаций различных ситуаций, возникающих в следственной практике, тактика и разраба-
тывает советы о возможных и допустимых приемах – криминалистические рекомендации.

Таким образом, в тактическом приеме и криминалистической рекомендации оптималь-
ным образом выражаются рациональные, возможные и допустимые пути использования
результатов проявления закономерностей возникновения, сохранения, собирания, исследо-
вания и оценки информации на всех уровнях деятельности по доказыванию. Тем самым так-
тические приемы и рекомендации, специфическим образом составляют части содержания
криминалистической тактики. Понятие же формы как категории диалектики, как отмечалось
ранее, употребляется и в смысле частей, видов одного и того же содержания [58, 75–76].
Это подтверждает наш тезис о тактическом приеме и криминалистической рекомендации
как внешних формах существования криминалистической тактики.

 
§ 3. Нормы уголовно-процессуального закона как

внешняя форма содержания криминалистической тактики
 

Наиболее эффективные криминалистические приемы и рекомендации, будучи апро-
бированы судебно-следственной практикой, в ряде случаев закрепляются в законодатель-
ном порядке, включаются в той или иной форме в нормы уголовно-процессуального закона.
Касаясь этого (вопроса, мы вплотную подходим к одной из самых дискуссионных проблем
в юридической литературе: сохраняется ли при процессуальном закреплении тактических
приемов и рекомендаций их криминалистическая сущность? Как в таком случае соотносятся
процессуальная форма и криминалистическое содержание?

По данному вопросу существуют две противоположные точки зрения. Сторонники
одной из них (А. Н. Васильев, С. П. Митричев, В. Е. Коновалова, А. Сыров, М. Л. Якуб)
полагают, что в уголовно-процессуальном законе, в его нормах, совершенно не содержится
тактико-криминалистических рекомендаций. Последовательно развивая этот тезис, авторы
приходят к мнению, что криминалистический прием, получив законодательное закрепле-
ние, превращается в обязательную норму и как таковой теряет присущий ему тактический
характер. Так, В. Е. Коновалова считает, что «восприятие уголовно-процессуальным зако-
ном отдельных тактических рекомендаций, как наиболее эффективных при расследовании,
превратило их в обязательные нормы» [67, 16]. К такому же выводу приходит и М. Л. Якуб,
полагая, что «если законодатель возводит ту или иную тактическую рекомендацию в норму
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закона, то она приобретает новое качество – качество процессуальной нормы и утрачивает
свойства тактической рекомендации» [144, 167].

В более категорической форме эта же мысль выражена А. Н. Васильевым: «Всякое
правило, содержащееся в процессуальной форме, есть закон и никаких тактических правил
в процессуальных нормах не содержится» [33, 29]. В другой своей работе А. Н. Васильев
указывает, что «если исходить из наличия в той или иной норме уголовно-процессуального
закона тактического смысла в общем значении этого слова, то едва ли не все нормы или во
всяком случае большинство должны будут из науки уголовного процесса перейти в крими-
налистику» [39, 39].

Здесь автор, по нашему мнению, допускает очевидную ошибку. Нормы уголовного
процесса не переходят и не могут переходить из уголовного процесса в криминалистику.
Закон есть закон. Но нормы уголовно-процессуального закона, как отмечалось в юридиче-
ской литературе, могут, и, на наш, взгляд, несомненно, должны изучаться как наукой уго-
ловного процесса, так и наукой криминалистикой. Кстати, следует отметить, что А. Н. Васи-
льев, считая, что тактических правил в уголовно-процессуальном законе нет, тем не менее,
обсуждает отдельные нормы уголовно-процессуального закона с точки зрения заложенных
в них тактических рекомендаций. Так, в частности, рассматривая возможность прерывать
свободный рассказ допрашиваемого в случае явной ложности его показаний, А. Н. Васильев
указывает, что свободный рассказ допрашиваемого в соответствии со ст. 150, 158, 280, 283
УПК прерывать нельзя [39, 122]. Однако далее он тут же дает рекомендацию, носящую явно
тактический характер: «свободный рассказ целесообразно прерывать с точки зрения след-
ственной тактики лишь в тех случаях, когда допрашиваемый сразу же поймет, что лгать бес-
полезно» [39, 122].

Изложенная выше позиция была подвергнута убедительной и обоснованной, на наш
взгляд, критике сторонниками второй точки зрения (Р. С. Белкин, М. П. Шаламов), которые
считают, что тактический прием, ставший нормой закона, не утрачивает своего криминали-
стического содержания [24, 91–92; 135, 27–28].

Если придерживаться первой точки зрения, то как расценивать содержание одних и
тех же криминалистических рекомендаций, которые в одних союзных республиках нашли
закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве, а в других – нет? Так например,
ст. 86 УПК Литовской ССР устанавливает обязательность экспертизы по делим о подделке
денежных знаков и ценных бумаг. В уголовно-процессуальном законодательстве других
союзных республик такое требование отсутствует. Как же расценивать содержание данного
приема? По мнению сторонников этой точки зрении – по признаку территориальности. В
Литве такой прием не имеет тактического содержания, а в РСФСР и в других союзных рес-
публиках – имеет. Образно говоря, следуя из Москвы в Вильнюс, мы по пути утрачиваем
тактическое содержание указанного приема.

Сравнительный анализ уголовно-процессуального законодательства союзных респуб-
лик свидетельствует о том, что приведенный пример не единичен. Так, например, ст. 52 УПК
Латвийской ССР, ст. 60 УПК Молдавской ССР, ст. 67 УПК Азербайджанской ССР, ст. 68
УПК Украинской ССР, ст. 53 УПК Узбекской ССР, ст. 49 УПК Казахской ССР, ст. 60 УПК
Армянской ССР, ст. 65 УПК Туркменской ССР императивно закрепляют такой тактический
прием: «если показания свидетеля основаны на сообщениях других лиц, эти лица также
должны быть допрошены». В УПК РСФСР и других союзных республик такого требова-
ния не содержится, однако оно несомненно должно выполняться; его невыполнение рас-
ценивается как неполнота следствия, ведущая в определенных ситуациях к возвращению
судами дел на дополнительное расследование. УПК Латвийской (ст. 152) и Эстонской ССР
(ст. 126) содержит требования тактического характера об обязательном присутствии педа-
гога при допросе несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего шестнадцатилетнего
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возраста. В уголовно-процессуальном законодательстве других союзных республик такое
требование не закреплено и решение вопроса об участии педагога в допросе несовершен-
нолетнего обвиняемого представляется на усмотрение следователя (кроме случаев, когда об
участии педагога в допросе несовершеннолетнего ходатайствует его защитник – ст. 397 УПК
РСФСР).

Уголовно-процессуальное законодательство ряда союзных республик содержит требо-
вание об обязанности проведения экспертизы для установления половой зрелости потерпев-
ших по делам о половых преступлениях (ст. 68 УПК Армянской ССР, ст. 67 УПК Узбекской
ССР, ст. 76 УПК Украинской ССР, ст. 75 УПК Белорусской ССР). В уголовно-процессуаль-
ном законодательстве других союзных республик этот тактический прием не включен в
нормы УПК. В отличие от уголовно-процессуального законодательства всех других союз-
ных республик, ст. 73 УПК Азербайджанской ССР императивно закрепляет такой прием,
как обязательность экспертизы для проверки оспариваемых обвиняемым документов реви-
зии, проведенной без его участия. Статья 79 УПК Украинской ССР, ст. 59 УПК Казахской
ССР, регламентирующих порядок хранения вещественных доказательств, в отличие от уго-
ловно-процессуального законодательства остальных союзных республик, не включили в
себя такой тактический прием, как обязательность фотографирования предметов, признаю-
щихся вещественными доказательствами, которые в силу своей громоздкости или иных при-
чин не могут храниться при уголовном деле. Тем не менее представляется несомненным, что
невыполнение этого тактического приема, независимо от его процессуального закрепления,
в конкретных ситуациях чревато серьезными последствиями и в ряде случаев может приве-
сти к невосполнимым пробелам в следствии. Различно в уголовно-процессуальном законо-
дательстве союзных, республик решен вопрос о закреплении и некоторых других тактиче-
ских приемов и рекомендаций,

Более детальное рассмотрение вопроса о соотношении тактического содержания и
процессуальной формы его закрепления вызывает необходимость определения сущности
правовой нормы вообще. В литературе по данному вопросу нет единого мнения. А так как
подробное освещение и анализ различных точек зрения о сущности правовой нормы выхо-
дят за рамки настоящей работы, мы ограничимся в этом плане лишь указанием на то, что
наиболее точным и достаточно общим нам представляется мнение Г. Кленнера о том, что
правовые нормы и право в целом можно охарактеризовать как «предвосхищающее модели-
рование общественных процессов» [цит. по: 93, 81; см. также 110, 98].

Отсюда следует, что правовую норму, регламентирующую порядок производства того
или иного следственного действия, можно представить как модель структуры ситуаций, свя-
занных с возникновением и сохранением информации, рационально учитывающую гаран-
тии объективности условий для естественного проявления закономерностей, лежащих в
основе следственного действия, порядок производства которого она регламентирует. С этих
позиций порядок производства следственных действий, предусмотренных УПК, можно рас-
сматривать как закрепленную в уголовно-процессуальном законе систему приемов, задачей
которых является рациональное обеспечение объективности и полноты производства дан-
ного следственного действия и обеспечение процессуальных прав и гарантий лиц, в нем
участвующих.

В подтверждение выдвинутых нами положений рассмотрим уголовно-процессуаль-
ную норму, регламентирующую порядок производства осмотра (ст. 179 УПК)11. Изучение
этой нормы позволяет выделить следующие закрепленные в ней тактические элементы:

11 Здесь и в дальнейшем при ссылках на статьи УПК мы будем иметь в виду УПК РСФСР и соответствующие статьи
УПК других союзных республик, если не оговорено иное.
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– следователь вправе привлечь к участию в осмотре обвиняемого, подозреваемого,
потерпевшего, свидетеля;

– в необходимых случаях для участия в производстве осмотра следователь может при-
гласить соответствующего специалиста;

– в необходимых случаях следователь производит при осмотре измерения, фотографи-
рование, киносъемку, составляет планы и схемы, изготовляет слепки и оттиски следов;

– осмотр предметов и документов, обнаруженных при осмотре места происшествия,
местности, помещения, следователь производит на месте производства следственного дей-
ствия;

– в необходимых случаях изымаемые предметы упаковываются и опечатываются.
Очевидно, что данные приемы учитывают результаты проявления как закономерно-

стей, описывающих объективно существующие связи между элементами среды, так и зако-
номерностей взаимодействия элементов среды, с одной стороны, и сознания субъектов,
воспринимающих изменения этих элементов, с другой стороны. При этом следственном
действий определенные изменения среды воспринимаются следователем непосредственно,
и в этой связи его деятельность и поведение обусловливаются объективно существующими
закономерностями класса С по нашей классификации, выявленными на данном этапе разви-
тия общества и Познания и три меняемыми в деятельности по доказыванию при собирании
фиксации и переработке информации.

Выше мы подробно исследовали природу и механизм формирования такого тактиче-
ского приема, как производство осмотра с участием обвиняемого (подозреваемого, потер-
певшего, свидетеля) и пришли к выводу, что он является, как правило, весьма (а во многих
случаях и оптимально) рациональным, ибо наиболее полно, в рамках данного следственного
действия отражает и использует результаты проявления закономерностей классов А, В и С.
В этой связи мы полностью присоединяемся к мнению Г. Н. Александрова о том, что, когда
обвиняемый или подозреваемый (а также, как нам представляется, и потерпевший, и свиде-
тель. – О. Б.) указывают в своих показаниях место сокрытия следов и орудий преступления
и других вещественных доказательств, использование такого тактического приема, как уча-
стие этого лица в осмотре, является обязательным [152, 236].

Возможность привлечения к участию в осмотре того или иного специалиста учиты-
вает результаты проявления такой закономерности, как то, что в ряде случаев восприятие,
изучение на месте осмотра, описание и фиксация отдельных предметов или обстоятельств
требуют специальной подготовки в той или иной специфической области знания или тех-
ники, которой, как правило, следователь не располагает. Более того, сложность, специфич-
ность и особая значимость объективного восприятия изменений среды и их фиксации при
осмотре, связанном с обнаружением трупа, повлекло законодательное императивное закреп-
ление тактического приема о производстве такого осмотра с участием врача-специалиста в
области судебной медицины, а при невозможности его участия – иного врача (ст. 180 УПК).

Производство при осмотрах измерений, фотографирования, киносъемки, составле-
ние планов и схем, изготовление слепков и оттисков следов, необходимость производства
осмотра обнаруженных предметов и документов непосредственно в ходе данного следствен-
ного действия на месте его производства, также как и необходимость упаковки и опечатыва-
ния изымаемых предметов, учитывают результаты проявления объективно существующих
закономерностей между имеющимися или возможными изменениями среды и способами и
временем их фиксации и сохранения в целях дальнейшего исследования и оценки получен-
ной при осмотре информации.

Проведенное исследование других уголовно-процессуальных норм, регламентирую-
щих порядок и условия производства прочих следственных действий, предусмотренных
УПК, подтверждает наше предположение о том, что составные элементы таковых уго-
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ловно-процессуальных норм оптимально учитывают результаты проявления закономерно-
стей отдельных классов (или их комбинаций), выявленных различными науками, обоб-
щенными криминалистикой, использование которых возможно и допустимо в рамках
определенных следственных действий. Отсюда вытекает, что каждый из элементов, состав-
ляющих уголовно-процессуальные нормы, которые регламентируют деятельность по дока-
зыванию как до их процессуального закреплении, так и после него, построен на учете
результатов проявления определенных, но одних и тех же закономерностей, что практиче-
ски полностью обусловливает их содержание. Следовательно, процессуальное закрепление
тактических приемов ни в какой степени не затрагивает их содержательной стороны.

Как же это согласуется с утверждением сторонников первой точки зрения, что после
процессуального закрепления криминалистический прием приобретает новое, ранее ему
не присущее качество, а именно обязательность?12. На первый взгляд кажется, что в этом
случае мы получаем новое содержание. Однако это не совсем так. Проблема соотношения
уголовно-процессуального закона и криминалистического содержания в рассматриваемом
аспекте свободы применения тактических рекомендаций и необходимости исполнения норм
закона, очевидно, гносеологически с точки зрения марксистско-ленинской философии под-
лежит рассматривать не только как частный случай соотношения таких парных категорий
диалектики, как форма и содержание, но и таких, как свобода и необходимость. Исчерпы-
вающий ответ о соотношении свободы и необходимости как философских категорий дан
Ф. Энгельсом. «Не в воображаемой независимости от законов природы, – указывал он, –
заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможно-
сти планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей. Это отно-
сится как к законам внешней природы, так и к законам, управляющим телесным и духовным
бытием самого человека… Свобода воли означает, Следовательно, не что (иное, как способ-
ность принимать решения со знанием дела» [б, 116].

Обязательность в нашем случае, отмечает Р. С. Белкин, «есть выражение оценки такти-
ческого приема законодателем как наиболее эффективного средства расследования в данном
случае… Свободный выбор есть осознанно необходимый выбор, а законодательная (регла-
ментация тактического приема и есть осознанно необходимый выбор данного приема во
всех случаях при данной ситуации» [23, 81–82].

Императивно закрепленный в уголовно-процессуальном законе тактический прием
носит алгоритмический характер. Он обладает свойством детерминированности (или одно-
значной определенности), в результате чего однозначно определяет действия следователя
при производстве того (следственного действия, порядок производства которого регламен-
тирует данная процессуальная норма. Выполняя алгоритмическое предписание, следова-
тель знает точно и определенно, что надо ему делать, и никакой (неопределенности в этом
плане относительно способа действия у него нет [74, 81]. Однако алгоритмичность не явля-
ется прерогативой лишь такого тактического приема, который уже нашел себе законодатель-
ное закрепление. Наиболее эффективные тактические приемы еще до своего процессуаль-
ного закрепления обладают этим качеством в силу того, что в определенных ситуациях они
являются единственными возможными способами получения и исследования следственной
информации. М. М. Гродзинский в этой связи писал: «Некоторые выработанные советской

12 Отметим, что сторонники этой точки зрения считают, что тактические приемы не только не обладают обязательно-
стью, но и не могут обладать таковой. «Тактический прием не обязателен к исполнению, – пишет, например, А. Н. Васи-
льев, – это рекомендация» [33, 27]. Такого же мнения придерживается и С. П. Митричев, указывая, что «тактические реко-
мендации – это не нормы закона, они используются следователем по его усмотрению» [89. 38]. Позднее А. Н. Васильев
несколько изменил свою позицию в данном вопросе, признав наличие тактической стороны в нормах закона, устанавли-
вающих альтернативу в условиях проведения того или иного следственного действия. «Норма уголовно-процессуального
закона, – писал он, – позволяющая следователю принять то или иное решение, может иметь тактическую сторону в том,
чтобы выбрать правильное решение и способы его осуществления…» [36, 9].
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криминалистикой и проверенные многолетней практикой тактические приемы являются
бесспорными и важными, служат одним из условий соответствующих процессуальных дей-
ствий и несоблюдение их лишает эти процессуальные действия доказательственного значе-
ния» [53, 10].

Следует также отметить, что закрепление в уголовно-процессуальном законе крими-
налистических рекомендаций не всегда носит императивный характер, то есть не всегда в
этих случаях тактическое содержание непременно приобретает свойство обязательности.
Часть тактических рекомендаций закреплена в законе альтернативно, что позволяет манев-
рировать ими (в соответствии с конкретной следственной или судебной ситуацией. Такое
закрепление обладает некоторой степенью неопределенности, в результате чего в зависимо-
сти от конкретных ситуаций, действуя в рамках одной и той же нормы, следователь может
выполнять разные действия. Такие неалгоритмические предписания не полностью управ-
ляют действиями следователя, требуя от него самостоятельности в выборе тактического
приема (возможность применения которого указана в норме) и творческого подхода к про-
ведению следственного действия [74, 81]. В частности, можно указать на ст. 159 УПК, пред-
ставляющую следователю возможность по своему усмотрению допрашивать свидетелей в
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет с участием педагога, ст. 162 УПК, дающую
следователю право на проведение очной ставки между ранее допрошенными лицами, и т. п.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что законодательное закрепление отдель-
ных тактических приемов и рекомендаций, не изменяя их содержания (способа рациональ-
ного использования тех или иных закономерностей при доказывании), дает нам новую, про-
цессуальную форму криминалистической тактики.

Таким образом, формами содержания криминалистической тактики являются:
1. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации, не имеющие процессуаль-

ного закрепления. Их можно условно определить как инициативные. Пока такой прием не
закреплен процессуально, он проводится в рамках следственного действия, наиболее при-
ближающегося к нему по задачам и процессуальному обоснованию. В результате апробиро-
вания эффективности этого приема он оптимизирует форму и содержание того следствен-
ного действия, в рамках которого существует. Это диалектически влечет за собой изменение
процессуальной формы данного следственного действия, приспосабливающее его к вклю-
чению в себя криминалистического приема или рекомендации, или создание и процессуаль-
ную регламентацию самостоятельного следственного действия.

2. Императивные процессуально-тактические приемы. Следует отметить, что таковые
могут носить как повелевающий, так и запрещающий характер (например, обязанность сле-
дователя предложить опознаваемому занять любое место среди лиц, предъявляемых на опо-
знание, запрещение задавать наводящие вопросы и т. д.).

3. Альтернативные процессуально-тактические приемы и рекомендации. К ним мы
относим те, обязательность использования которых закреплена в законе неоднозначно: воз-
можность допрашивать свидетеля в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет с уча-
стием педагога и т. п.

 
§ 4. Влияние криминалистической тактики на
изменение уголовно-процессуального закона

 
С позиций марксистско-ленинской философии правовой закон понимается как внеш-

няя форма существования права [61, 134–135; 141, 115; 64, 226]. Как и любая форма, право-
вой закон одновременно является внешней формой для заключения в нем содержания и в то
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же время сам является содержательным13. «Форма в праве – не нечто внешнее по отношению
к содержанию, это структура нормы права и структура права как законченной совокупности
(системы) норм» [85, 379–380]. Исходя из этого, уголовно-процессуальный закон следует
понимать не только как внешнюю форму существования уголовно-процессуального права,
но и как законченное содержательное целое. Таким содержательным структурным целым
в данном случае является совокупность установленных или санкционированных законом
правил поведения субъектов (прав и обязанностей) при осуществлении судопроизводства
[51, 20; 121, т. 1, 51; 134, 24, 141, 105].

Выше мы рассматривали вопрос о содержании и формах криминалистической тактики
и пришли к выводу о том, что процессуальное закрепление отдельных тактических приемов
и рекомендаций в целом, не изменяя их содержания, облекает их в специфическую, процес-
суальную форму. Логически возникает вопрос о противоположном влиянии этого процесса,
то есть о том, как влияет процессуальное закрепление тактических приемов и рекомендаций
на уголовно-процессуальный закон. Как отмечено, уголовно-процессуальный закон явля-
ется структурным целым. Под структурой в философской и специально-отраслевой литера-
туре понимается принцип, способ, закон связи элементов целого, система отношений эле-
ментов в рамках данного целого [112, 135; 58, 44]. Очевидно, что включение в систему новых
элементов, формализованных в соответствии с ее структурными требованиями, уже приспо-
собленных для включения в нее (а именно в таком виде выступают тактические приемы
при их процессуальном закреплении), качественно не изменяют структурный характер этой
системы. Это позволяет прийти к выводу о том, что включение в уголовно-процессуальный
закон отдельных криминалистических рекомендаций не изменяет самой структуры закона.
В то же время процессуальное закрепление тактических приемов и рекомендаций, есте-
ственно, в определенной степени изменяет содержание уголовно-процессуального закона
за счет установления некоторых правил по ведения при осуществлении судопроизводства,
ранее в такой (процессуальной) форме не существовавших.

Изучение изменений уголовно-процессуального законодательства свидетельствует о
том, что уголовно-процессуальный закон развивается в основном в направлении расшире-
ния прав участников процессуальной деятельности, а также в направлении включения в себя
отдельных криминалистических рекомендаций и тактических приемов. Основной формой
развития содержания уголовно-процессуального закона при включении в него отдельных
тактических приемов и рекомендаций является трансформация существующих в нем уго-
ловно-процессуальных норм. Примерами такой трансформации может служить законода-
тельное закрепление в рамках существующих правовых норм возможности использования
некоторых не предусмотренных ранее законом средств фиксации (киносъемка, фотографи-
рование), возможности привлечения специалиста к участию в производстве отдельных след-
ственных действий и т. д… Другой формой процессуального закрепления криминалистиче-
ских рекомендаций является включение в уголовно-процессуальный закон новых правовых
норм, закрепляющих отдельные тактические приемы или рекомендации в качестве самосто-
ятельного следственного действия и, соответственно, регламентирующих условия и поря-
док его производства, а также норм, устанавливающих правомерность и порядок примене-
ния некоторых тактических приемов, которые могут быть использованы при производстве
ряда ранее регламентированных следственных действий [145, 64]. Примерами таких форм
содержательного развития уголовно-процессуального закона могут явиться следующие пра-
вовые нормы: ст. 183 УПК, закрепившая существование такого следственного действия, как

13 Гегель писал «…Содержание небесформенно, а форма одновременно и содержится в самом содержании, и представ-
ляет собой нечто внешнее ему» [44, 298]. В философской литературе такая особенность отношения формы к содержанию
обозначается как удвоение формы.
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следственный эксперимент (его не знало ранее действующее уголовно-процессуальное зако-
нодательство), и определившая условия и порядок его производства; ст. 141 УПК, устано-
вившая правомерность и порядок применения звукозаписи при допросах обвиняемого, сви-
детеля, потерпевшего (порядок производства которых уголовно-процессуальным законом
регламентируется относительно процессуального положения каждого из них) и т. п.

Известно, что в развитии явлений содержанию принадлежит ведущая роль. Содержа-
ние – динамично, явление находится в постоянном движении и развитии. Форма же явле-
ния более устойчива, чем содержание, которое она облекает. Не всегда и далеко не всякое
изменение каких-либо свойств (если даже это изменение затрагивает содержательную сто-
рону данного явления) влечет за собой изменение его формы. «Новое содержание не всегда
требует новой формы. Оно может использовать и старую форму, приспособив ее к своим
потребностям. Среди старых форм есть такие, которые в изменившихся условиях еще могут
служить новому содержанию» [68, 233].

Облечение содержания в новую форму представляет некоторую перестройку опреде-
ленных связей внутри явления и наделяет это содержание некоторыми другими свойствами
или влечет за собой явное проявление отдельных ранее существовавших в явлении свойств
[138, 49]. В частности, выражаясь в процессуальной форме, закрепляемая часть тактики
более четко проявляет ранее присущее ей, как правило, свойство обязательности. Пере-
стройка связей внутри любого явления, в том числе и внутри тактики, является процессом,
развертывающимся во времени, и потому изменения форм тактики запаздывают относи-
тельно изменения ее содержательной стороны. Многие следственные действия и кримина-
листические приемы были вначале созданы, по выражению гг. Зуйкова, «творчеством сле-
дователя» [60, 13], затем были обобщены криминалистикой, на основе чего разработаны
соответствующие рекомендации, и лишь затем многие из них нашли себе законодательное
закрепление.

Изучение изменений уголовно-процессуального закона (в той или иной из указанных
выше форм), связанных с включением в него тактических приемов и криминалистических
рекомендаций, позволило выделить ряд как внутренних, так и внешних факторов, обуслов-
ливающих этот процесс. Основным внутренним фактором изменения форм тактики и обле-
чения части ее в процессуальную форму является, на наш взгляд, устойчивое выявление
результатов действия тех или иных закономерностей при собирании, исследовании и оценке
следственной информации. Очевидно, что зависимость получения эффективных и раци-
ональных результатов при доказывании от определенных способов, направленных на их
достижение, выявляется и апробируется многолетней передовой следственной и судебной
практикой. Наука криминалистика, обобщая этот опыт, приходит к выводу об устойчивом
и закономерном характере данной зависимости в определенных следственных и судебных
ситуациях, на основании чего и разрабатывает допустимые тактические пути деятельности
по доказыванию. Разработанные тактические приемы часто оказывается возможным при-
менять в рамках существующих процессуальных форм. Иногда же выявляется невозмож-
ность оптимального осуществления разработанного тактического пути (элемента) без соот-
ветствующего изменения форм тактики, в том числе и процессуальной формы. И в этот
момент, в соответствии с диалектическим положением о единстве формы и содержания, про-
исходит изменение формы.

Иллюстрацией выдвинутых положений может служить, например, следующее. След-
ственная и судебная практика свидетельствовала о том, что постановка наводящих вопро-
сов при допросе, как правило, отрицательно сказывалась на объективности получаемой
информации. Криминалистика, используя достижения психологии, обосновала закономер-
ный характер такового отрицательного воздействия данного тактического приема и потому
пришла к выводу о недопустимости постановки наводящих вопросов при допросах на след-
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ствии и в суде. В УПК 1923 года запрещения задавать при допросах наводящие вопросы не
содержалось (ст. 162–168 и др. УПК 1923 г.). Серьезность и содержательная существенность
учета выявленной данной закономерности в деятельности по доказыванию не допускали
дальнейшего существования указанного тактического элемента в форме криминалистиче-
ской рекомендации. Возникло диалектическое противоречие между содержанием этого эле-
мента тактики и его формой, которое и было разрешено изменением формы. Как известно,
действующий уголовно-процессуальный закон императивно запретил постановку наводя-
щих вопросов при допросе свидетелей и производстве ряда других следственных действий
(ст. 158, 165 и др. УПК 1961 г.)

Как представляется, такие же внутренние факторы лежат в основе трансформации и
некоторых других норм уголовно-процессуального закона, регламентирующих порядок про-
изводства отдельных, ранее процессуально закрепленных следственных действий. Так, если
УПК 1923 года допускал возможность присутствия следователя при освидетельствовании
лица другого пола, сопровождавшееся обнажением освидетельствуемого в «случае, когда
это лицо не возражает против такого присутствия» (ст. 191 УПК 1923 г.), то ст. 181 УПК
1961 года однозначно запрещает присутствие следователя при такого рода освидетельство-
ваниях; ст. 163 УПК 1923 года предоставляла следователю возможность проведения очной
ставки между свидетелями «в случае надобности», то есть практически не ограничивала
пределы допустимости данного тактического приема. В действующем уголовно-процессу-
альном законодательстве разработанные криминалистические рекомендации относительно
применения данного приема обрели процессуальную форму, в соответствии с которой про-
ведение очной ставки возможно лишь между двумя ранее допрошенными лицами, в пока-
заниях которых имеются существенные противоречия (ст. 162 УПК 1961 г.) и т. л. Это же
обусловило необходимость изменения форм таких тактических элементов, как опознание
личности и следственный эксперимент. Если ранее они осуществлялись в рамках допроса и
следственного осмотра (соответственно), то глубокое выяснение их сущности в результате
изучения выявленных закономерностей привели к выводу об их неоднородности и неодно-
порядковости с теми следственными действиями, в рамках которых они проводились. Это
противоречие между содержанием рассматриваемых тактических элементов и формой их
существования также диалектически было разрешено изменением форм. Данные тактиче-
ские элементы перестали существовать в формах криминалистических рекомендаций и при-
обрели формы отдельных, самостоятельных следственных действий, условия и порядок про-
ведения которых достаточно детально стали регламентироваться уголовно-процессуальным
законом (ст. 164–166, 183 УПК 1961 г.).

Кроме внутреннего фактора на развитие форм тактики, несомненно, влияет и ряд
внешних факторов, среди которых мы выделяем, как наиболее существенные, следующие.

Общественно-социальные факторы, в основе которых лежит Общественно-социаль-
ный прогресс. Под таким прогрессом в данном случае понимается неуклонный интеллекту-
альный и духовный рост всех членов общества развитого социализма и совершенствование
моральных норм, предопределяемых характером общественных отношений. Эти факторы
безусловно влияют как на содержание тактики, так и на ее формы. Так, если в соответ-
ствии с УПК 1923 года при допросе несовершеннолетнего свидетеля в возрасте до шестна-
дцати лет обязательно участвовал педагог, то интеллектуальное и общественное развитие
предопределило некоторое изменение формы этого тактического элемента. Как известно, в
настоящее время участие педагога при допросе свидетеля в возрасте от четырнадцати до
шестнадцати лет трансформировано в альтернативно-процессуальную форму (ст. 159 УПК
1961 г.). Совершенствование моральных норм повлекло а собой, например, облечение в
императивно-процессуальную форму ряда ограничений допустимости применения отдель-
ных тактических элементов. В частности, можно указать на ст. 183 УПК, установившую,
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что производство следственного эксперимента допускается при условии, если при этом не
унижаются достоинство и честь участвующих в нем лиц и окружающих, не создается опас-
ности для их здоровья их здоровья и т. п.

Другим внешним фактором развития содержания и форм тактики является научно-тех-
нический прогресс, в основе которого лежат достижения научно-технической революции во
всех областях знания, соответственное развитие технической базы и внедрение их в прак-
тику следственной и судебной работы. «….Успехи техники, – писал Ф. Энгельс, – едва они
становились применимыми и фактически применялись в военном деле, тотчас же – почти
насильственно, часто к тому же против воли военного командования – вызывали перемены и
даже перевороты в способе ведения боя…» [5, 176]. На эту же закономерность развития так-
тики указывал В. И Ленин: «….Тактика – отмечал он, – зависит от уровня военной техники, –
эту истину разжевал и в рот положил марксистам Энгельс» [8, 374]. Характерными при-
мерами влияния данного фактора на развитие форм тактики может служить законодатель-
ное закрепление (в альтернативно-процессуальной форме) возможности применения таких
средств фиксации, как звукозапись и киносъемка, возможности привлечения для участия в
производстве отдельных следственных действий специалистов и т. п., ранее существующих
лишь в формах криминалистических рекомендаций. Этим же фактором вызвано облечение
в форму криминалистических рекомендаций таких ранее неизвестных тактических элемен-
тов, как методы сетевого планирования и управления (СПУ) и т. п.14.

 
§ 5. Уголовно-процессуальный закон –

правовая основа криминалистической тактики
 

Выше мы рассматривали соотношение уголовно-процессуального закона и крими-
налистической тактики с точки зрения влияния изменений форм тактики на развитие
уголовно-процессуального закона. Однако уголовно-процессуальный закон, естественно,
нельзя понимать лишь как форму содержания тактики. Общепризнано, что уголовно-про-
цессуальный закон является юридической базой криминалистики, ее правовой основой. В
этом качестве уголовно-процессуальный закон представляет для рассмотрения несколько
сторон, исследование которых, на наш взгляд, позволит глубже осмыслить его указанное
наиболее важное значение для криминалистической тактики в освещаемых в настоящей
работе аспектах.

Несомненно, что тактические приемы и криминалистические рекомендации приме-
няются лишь в соответствии с нормами уголовно-процессуального права в рамках уго-
ловно-процессуального закона; закон обусловливает характер и пределы допустимости
разработки и применения тактических элементов и определяет оптимальный режим их
использования в конкретных условиях [121, т. 1, 102]. Кроме того, результат, получаемый
при применении тактических элементов, как правило, подлежит облечению в процессуаль-
ную форму соответствующего следственного действия или постановления (или другого про-
цессуального документа) следователя относительно определенных обстоятельств, лежащих
в сфере доказывания. Рассматривая эту сторону уголовно-процессуального закона как пра-

14 Мы не ставим перед собой задачу полного освещения вопросов теории правотворчества и законодательной техники,
ибо это выходит за рамки настоящей работы. Отметим лишь, что сформулированные факторы, которые, на наш взгляд, в
основном влияют на развитие уголовно-процессуального закона в части регламентации тактической стороны деятельности
по доказыванию, не дают однообразных решений, «которые законодателю остается лишь принять к сведению и облечь
юридической формой и силой. Они указывают законодателю направления, критерии, пределы, путем познания которых
и в рамках которых он должен сделать выбор и принять решение. Он должен также избрать из нескольких возможных
вариантов такие правовые средства, которые сочтет наиболее подходящими для обеспечения проведения этих решений в
жизнь» [93,79].
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вовой основы криминалистической тактики, отметим также, что закон не может, да и не
должен до малейшей степени регламентировать деятельность по доказыванию. В. И. Ленин
неоднократно указывал на то, что законы не должны перегружаться отдельными деталями,
а должны содержать внешние, наиболее существенные положения. «Ни один самый совер-
шенный закон, – замечает А. И. Винберг, – не может предусмотреть всего бесконечного
разнообразия приемов и средств предупреждения и раскрытия преступлений. Закрепляя в
законе лишь основные и наиболее важные тактические правила, относящиеся к порядку про-
ведения отдельных следственных действий, уголовный процесс не может детально регла-
ментировать тактические приемы и методы» [42, 44–45].

Но уголовно-процессуальный закон определяет не только характер и пределы допусти-
мости тактических элементов. Он, как нам кажется, предопределяет способы связи и отно-
шений тактических элементов между собой в системе криминалистической тактики. Напри-
мер, ст. 123 УПК требует немедленного производства допроса подозреваемого (в случае
его задержания или избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу). Это положение, естественно, обусловливает содержание и последова-
тельность применения тактических элементов, связанных с местом и временем задержания
подозреваемого, а также во многом предопределяет тактику как его допроса, так и проведе-
ния последующих следственных действий. Можно ставить вопрос о допустимости и раци-
ональности отдельных тактических приемов и рекомендаций по их использованию. Однако
если предлагаемый тактический элемент влечет при его применении нарушение буквы и
духа уголовно-процессуального закона, то он «выпадает» из системы тактики как несоответ-
ствующий принципу связи и отношений элементов в этой системе. А как отмечалось ранее,
характер, способ взаимосвязи и отношений элементов системы составляет структуру дан-
ной системы. Это позволяет рассматривать уголовно-процессуальный закон с исследуемой
стороны как принцип, определяющий структуру системы «тактика».

Таким образом, уголовно-процессуальный закон, как правовая основа тактики, с одной
стороны, выступает как юридическая база разработки и применения тактических элементов,
с другой стороны, является принципом, определяющим структуру тактики. В этом качестве
уголовно-процессуальный закон оказывает весьма существенное, если не сказать решаю-
щее влияние на существование такой сложной системы, как криминалистическая тактика.
Диалектическое единство такого активного и динамического явления, которым является так-
тика, и уголовно-процессуального закона, как ее правовой основы, и создает единую дина-
мическую систему существования и использования тактики как инструмента для собира-
ния, исследования и оценки информации три доказывании и как способа управления этими
сложными процессами.

Но сам уголовно-процессуальный закон, как отмечалось, в определенной степени
подвижен. Он развивается и совершенствуется и в результате изменений форм тактики и
облечения части ее в процессуальную форму. И естественно, что отдельные изменения прин-
ципа, определяющего структуру тактики (уголовно-процессуального закона) влекут соот-
ветственно и изменения в ее содержании и формах.

Заканчивая рассмотрение вопроса о соотношении уголовно-процессуального закона
и криминалистической тактики, необходимо отметить, что признание за уголовно-процес-
суальным законом значения принципа, определяющего структуру тактики, ни в какой сте-
пени не умаляет самостоятельного значения уголовно-процессуального закона как формы
уголовно-процессуального права и не находится в противоречии с фактом существования
закона как самостоятельной, весьма сложной системы, имеющей особые аспекты исследо-
вания в науке уголовного процесса. «Нормы уголовно-процессуального закона, – отмечает
Р. С. Белкин, – это не наука криминалистика и не наука уголовного процесса, это закон,
который может быть объектам изучения как криминалистики, так и уголовного процесса,
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причем каждая из этих наук изучает его в своих специальных целях и в своем специальном
аспекте» [23, 41–42].
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Глава II

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

 
 

§ 1. Функциональная структура – внутренняя
форма содержания криминалистической тактики

 
Выше были детально охарактеризованы содержание и внешние формы существования

криминалистической тактики. В главе мы рассмотрим одну из внутренних форм содержания
криминалистической тактики.

Внутренняя форма – это способ организации предмета или явления. По своей объ-
ективной природе она воплощает изменения содержания в данном устойчивом состояния.
Внутренней формой содержания криминалистической тактики, на наш взгляд, являются
законы, которые выражают объективно существующие связи между явлениями (объектами
и процессами) среды и связи между явлениями среды и сознанием субъектов, воспринима-
ющих эти явления, а также допустимые и реально возможные пути использования резуль-
татов проявления закономерностей в деятельности по собиранию, исследованию и оценке
доказательств. Эти допустимые и возможные пути реализуются в практической деятельно-
сти по доказыванию в процессе судебного исследования притуплений. Напомним, что дока-
зыванию по уголовному делу подлежит «совокупность конкретных фактов, обстоятельств,
служащих основанием для применения норм уголовного, гражданского, уголовно-процес-
суального права при разрешении дел, в также для принятия мер к устранению причин и
условий, способствующих совершению преступления» [75, 16].

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, перечислены в уго-
ловно-процессуальном законе. К ним относятся: событие преступления (время, место, спо-
соб и другие обстоятельства совершения преступления), виновность обвиняемого в совер-
шении преступления и мотивы преступления, обстоятельства, влияющие на степень и
характер ответственности обвиняемого и другие, характеризующие личность обвиняемого,
сущность и размер ущерба, причиненного преступлением (ст. 68 УПК); по делам несо-
вершеннолетних, кроме того, возраст (число, месяц, год рождения), условия жизни и вос-
питания, наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников, данные об умственном
развитии обвиняемого (ст. 392 УПК). При совершении преступления лицом в состоянии
невменяемости или заболевшего душевной болезнью после его совершения доказыванию
также подлежат обстоятельства, указанные в ст. 404 УПК.

Подлежат также установлению и доказыванию обстоятельства, необходимые для
решения вопросов, предусмотренных ст. 303 УПК. В соответствии со ст. 343 УПК доказы-
ванию подлежат и обстоятельства, которые могут иметь существенное значение при поста-
новлении приговора. Г. М. Миньковский к числу таких обстоятельств справедливо относит
необходимые для оценки достоверности и значения собранных доказательств (характеризу-
ющие взаимоотношения свидетеля с участниками процесса, свидетельствующие о наруше-
нии порядка следственных действий, объясняющие противоречия в показаниях и т. п.) [152,
95–96].

Кроме указанных обстоятельств, подлежащих доказыванию, ст. 68 УПК отмечает необ-
ходимость выяснения обстоятельств, способствующих совершению преступления. Они,
несомненно, исследуются и могут быть установлены лишь при производстве следственных
действий, в том числе и проводимых специально для этой цели, то есть в условиях доказыва-
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ния. Поэтому к установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления,
полностью применимы основные положения и рекомендации криминалистической тактики.
О том, что обстоятельства, способствующие совершению преступления, входят в предмет
доказывания, неоднократно отмечал Верховный Суд СССР. Так, в определении судебной
коллегии Верховного Суда СССР от 20 января 1962 года по делу П. указано: «Обстоятель-
ства, способствующие совершению преступления, входят в предмет доказывания: неуста-
новление этих обстоятельств может влечь за собой отмену приговора» [150, 61].

Следует отметить, что лишь в УПК Украинской и Таджикской ССР нет указаний на
обязательность выявления условий и причин, способствовавших совершению преступлений
и принятию мер к их устранению. УПК всех остальных союзных республик содержат это
требование в отдельных статьях ст. 62 УПК Белорусской ССР, ст. 49 УПК Узбекской ССР,

ст. 46 УПК Казахской ССР, ст. 60 УПК Грузинской ССР, ст. 72 УПК Литовской ССР
и т. д.). Представляется, что данное положение не вошло в УПК в форме одного из обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, лишь в связи с отсутствием тако-
вого в ст. 25 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, опреде-
ляющей перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Деятельность по установлению и доказыванию указанных обстоятельств является раз-
новидностью активной, целенаправленной познавательной деятельности человека. Как вся-
кая поисково-познавательная деятельность, доказательственная деятельность представляет
собой совокупность операций (действий) по организации, планированию этой деятельно-
сти и оценке информации, циркулирующей в процессе познания. На наш взгляд, совокуп-
ность указанных операций определяет структуру рассматриваемой области деятельности по
собиранию, исследованию и оценке доказательств. С другой стороны, именно эта область
деятельности является сферой наиболее интенсивного приложения большей части элемен-
тов, составляющих криминалистическую тактику. В этом аспекте как «инструмент» поис-
ково-познавательной деятельности криминалистическая тактика может быть рассмотрена в
разрезе структуры сфер ее приложения.

Отсюда следует, что совокупность операций по организации, планированию деятель-
ности по доказыванию и оценке информации, циркулирующей в процессе судебного иссле-
дования, может быть принята в качестве «границ» существования тактики и возможных
изменений ее элементов. Дальнейшее развитие содержания тактики, трансформация внеш-
них ее форм не может изменить этих границ. Совокупность указанных операций характери-
зует в сущности систему связей элементов в тактике, которая «оформляет» содержание и его
непрерывные изменения в качественную определенности и выражает ее. А так как подоб-
ная система связей элементов в процессе (явлении) определяет структуру этого процесса, то
совокупность операций по организации и планированию деятельности и оценке информа-
ции при доказывании может быть рассмотрена как структура криминалистической тактики.

Изложенное дает возможность рассматривать в качестве одной из внутренних форм
содержания криминалистической тактики ее структуру в разрезе операций по планиро-
ванию, организации и оценке, то есть функциональную структуру криминалистической
тактики15. С этих позиций разрабатываемые криминалистической тактикой тактические
элементы, можно разделить на три следующие группы в соответствии с видами функцио-
нальной деятельности следователя, в которой они находят свое полное выражение:

1. Тактические элементы планирования деятельности по собиранию, исследованию и
оценке следственной информации.

2. Тактические элементы оценки следственной информации.

15 Термин «функция» в данном случае употребляется в его переносном значении, как обязанность, круг деятельности,
назначение [115, т. 4, 805].
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3. Тактические элементы организации деятельности по собиранию, наследованию и
оценке следственной информации.

Следует отметить, что внутренняя форма, как и всякая форма, неоднозначна. Одно и
то же содержание может рассматриваться в зависимости от целей исследования облекае-
мым в различные формы. В сущности в любом определений криминалистической тактики,
на наш взгляд, некоторым образом присутствует указание на ее структуру в виде обозначе-
ния сфер приложения тактики (см. § 1, гл. I настоящей работы). Своеобразная, подробная
структура содержания криминалистической тактики предложена А. И. Винбергом, который
включает в нее логические основы тактики, ее психологические основы, основы крими-
налистической идентификации, использования криминалистической техники, использова-
ния помощи общественности, следственных действий и криминалистическую тактику след-
ственных действий [42].

А. Н. Васильев с функциональной точки зрения по сферам приложения подразделяет
тактику на следующие структурные элементы: тактические приемы применения логических
методов познания; тактические приемы психологии отношений следователя с участниками
следственных действий; тактические приемы организации расследования [39, 33].

 
§ 2. Тактические элементы планирования

деятельности по собиранию, исследованию
и оценке следственной информации

 
Научная организация следствия и, в первую Очередь, научно обоснованное планиро-

вание расследования с широким учетом и использованием тактических элементов во многом
предопределяют успех расследования и установления истины по конкретным уголовным
делам. Это связано, прежде всего, с возросшими требованиями к полноте, всесторонно-
сти и объективности исследования всех обстоятельств дела. Достижения научно-техниче-
ской революции открывают широкие возможности использования и планирования новых
методов (в частности, сетевое планирование, отдельные разделы теории игр) для примене-
ния тактических элементов, необходимость чего вызывается общеобразовательным и интел-
лектуальным уровнем лиц, вовлекаемых на орбиту следствия, а также общей возросшей
сложностью окружающей среды. Широкое использование методов научного планирования
в следственной практике, таким образом, не временное веяние, а настоятельная, объектив-
ная необходимость.

Результаты проводимых конкретно-социологических исследований в уголовном судо-
производстве показывают, что в числе основных причин, приведших к тому, что дело оста-
лось нераскрытым, а преступники – безнаказанными, были недостатки в организации рас-
следования, и в первую очередь его бесплановость. Под планированием в широком смысле
понимается принятие решений о том, что должно быть сделано, кем, когда и как. Посред-
ством планирования будущие цели увязываются с деятельностью в настоящее время. «Пла-
нирование расследования, – отмечает А. С. Голунский, – представляет собой сложную
умственную работу, начинающуюся с начала расследования и продолжающуюся до его и
окончания».

Схематически эту работу можно изобразить примерно следующим образом:
1. Следователь разыскивает, собирает… определенные данные, касающиеся расследу-

емого факта, и знакомится с ними.
2. Ознакомившись с имеющимися в его распоряжения сведениями о данном конкрет-

ном случае, следователь мысленно сопоставляет сведения об определенных конкретных
фактах между собой, а также с общими положениями о способах совершения, сокрытия и
расследования аналогичных преступлений… В результате такого сопоставления у следова-
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теля создается представление о том, что произошло в данном случае, каковы возможные
объяснения имеющихся в его распоряжении фактических данных…

3. Представляя себе, что могло иметь место в данном случае, следователь имеет воз-
можность уяснить, какие еще неустановленные по делу факты должны иметь место в дан-
ном случае, если та или иная версия расследуемого события правильна. Это, в свою очередь,
дает ему возможность направить следствие на выяснение существования или несущество-
вания таких новых данных… В результате от предположения о том, что могло быть в дан-
ном случае, расследование приведет к знанию того, что на самом деле было» [48, 34]. По
существу аналогично определяют понятие планирование расследования и другие советские
криминалисты [32, 5—11; 76, 58 и др.].

На наш взгляд, с учетом информационного характера деятельности предварительного
следствия по доказыванию понятие планирование следствия можно определить следующим
образом:

Планирование – есть мыслительная деятельность следователя, направленная на основе
анализа и оценки первоначальной и последующей следственной информации на выдвиже-
ние общих и частных версий и выбор оптимальных следственных действий для проверки
выдвинутых версий, порядка и условий проведения этих действий, вплоть до получения
однозначного решения: раскрытия преступления или установления факта отсутствия собы-
тия или состава преступления, полного выяснения всех обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию, установления причин и условий, способствующих совершению преступления, и
принятия мер к их устранению.

Планирование вообще и планирование следствия в частности можно рассматривать
с различных точек зрения и при разной классификации во времени, выполняемым функ-
циям и уровню. Так, по делу составляется план расследования в целом, детализируемый
в направлении тщательной проверки каждой выдвинутой версии; составляется план прове-
дения отдельных следственных действий, включающий в себя и планирование поведения
следователя и предполагаемое поведение участников этого следственного действия, а также
план расследования одновременно нескольких дел, находящихся на определенный период
времени в производстве у следователя (календарное планирование) и т. п.

Однако независимо от видов планов операции планирования и их логическая после-
довательность примерно однотипны. Кардинальной задачей планирования является форму-
лирование общих и частных версий и разработка планов их проверки. (Это можно понимать
как выяснение возможностей на данном этапе следствия.)

Необходимо отметить, что многие криминалисты (А. Р. Ратинов, А. (М. Ларин, М. П.
Шалимов и др.) полагают, что построение версий нельзя считать элементом плана. А. Р.
Ратинов, например, указывает, что построение версий и планирование – две существенно
различные области мыслительной работы следователя. Версия – предпосылка, а не элемент
плана [108, 149]. На наш взгляд, это не так. Выдвижение версий, проверку которых практи-
чески невозможно спланировать и осуществить, нереально. В процессе проведения заплани-
рованных следственных действий и других мероприятий версии трансформируются, исклю-
чаются, подтверждаются, выдвигаются иные и т. д.

Поэтому можно сказать, что выдвижение версий и планирование их проверки являются
неразрывными, в принципе однопорядковыми структурными элементами мыслительной
деятельности следователя и их расчленение, даже в целях изучения их природы, разрушает
такую сложную динамическую систему, которой является планирование расследования.

Следующим этапом планирования является определение конкретных целей планов,
указывающих на предполагаемые конечные результаты, то есть того, что необходимо выяс-
нить путем производства намеченных следственных действий, определение условий и осо-
бенностей их проведения, выбора при этом тех или иных технико-криминалистических
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средств. Затем необходимо сформулировать основные положения плана, которые опреде-
ляют главные направления деятельности для достижения поставленных целей. Следует
отметить, что в планах наряду с контролируемыми положениями (внутренние факторы)
могут фиксироваться и неконтролируемые – внешние факторы (лицо, с участием которого
необходимо провести следственные действия, скрылось от органов следствия ил л его место-
нахождение неизвестно, длительная болезнь такого лица, проведение длительной судебной
экспертизы, без получения результатов которой невозможно проведение следующих, свя-
занных с ней следственных действий и т. п.). По мере того, как планирование перемещается
на более низкие уровни, роль внутренних факторов усиливается.

Особым элементом в процессе планирования является определение и анализ альтер-
нативных направлений достижения поставленных в плане целей и выбор среди них опти-
мальных. При этом следователь перебирает возможные направления достижения цели, ана-
лизирует их, прогнозирует вероятный результат, и лишь потом выбирает одно из этих
направлений и осуществляет намеченный план. Безусловно, процесс планирования не пре-
кращается после выбора альтернативного направления следствия, поскольку практически
до окончания расследования никогда не прекращается корректировка поставленных планов,
осуществляемая в связи с выполнением намеченных действий и получением новой инфор-
мации.

Таким образом, основными операциями, (структурными элементами) планирования
следствия, на наш взгляд, являются: а) выяснение возможностей на определенном этапе
следствия; б) определение конкретных целей планов; в) формулирование основных положе-
ний плана; г) определение и анализ альтернативных направлений достижения поставленной
цели и выбор среди них оптимальных.

Исходя из описанной структуры планирования, можно заключить, что совокупность
тактических элементов на рассматриваемом этапе деятельности предварительного след-
ствия включает в себя:

– Рекомендации по выдвижению версий.
В криминалистической и уголовно-процессуальной литературе под следственной вер-

сией понимается обоснованное предположение следователя относительно события преступ-
ления, его отдельных обстоятельств и связях доказательственных фактов [32, 36–37; 39, 55;
83, 233]. Известный чехословацкий криминалист Ян Пещак определяет следственную вер-
сию как «обоснованное собранным материалом предположение следователя о формах связи
и причине отдельных явлений расследуемого события (или его в целом) как одно из возмож-
ных объяснений установленных к этому времени фактов и обстоятельств дела» 1104, 132]16.

Основной тактический принцип выдвижения версий – их. обоснованность след-
ственно-оперативной информацией, имеющейся на момент их построения, Когда объем
следственно-оперативной информации невелик, возникает ряд версий, каждая из которых
имеет некоторое обоснование. Однако в начале следствия при минимальном объеме след-
ственно-оперативной информации следственные версии могут выдвигаться как обосно-
ванные, так и по аналогии, на основании личного и обобщенного опыта расследования
определенной категории преступлений. Такие версии определяются как типичные или мето-
дические. В ходе расследования одна из версий (из выдвинутых как в начале следствия, так
и в ходе его) подтверждается и приобретает характер истинной, правильной версии. В соот-
ветствии с руководящим принципом всесторонности, полноты и объективности исследова-

16 А. М. Ларин в работе, посвященной следственным версиям, определил ее как «строящуюся в целях установления
объективной истины по делу интегральную идею, образ, несущий функции модели исследуемых обстоятельств, создан-
ный воображением (фантазией), содержащий предположительную оценку наличных данных, служащий объяснением этих
данных и выраженный в форме гипотезы» [77, 29]. Эта сложная и своеобразная дефиниция несомненно требует глубокого
критического анализа, выходящего за рамки нашей работы.
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ния обстоятельств дела (ст. 20 УПК) необходимо выдвигать все представляющиеся возмож-
ными и имеющие какое-либо обоснование версии. Следует согласиться с мнением М. П.
Шалимова о том, что «высказывать свои предположительные объяснения по поводу рассле-
дуемого преступления, если для этого имеются фактические данные, могут любые граждане,
тем более участники процесса. Но признать те или иные предположения версиями вправе
только следователь и прокурор, осуществляющий надзор за следствием» [137, 266].

|В этой связи следует отметить, что предположения о преступлении, обстоятель-
ствах его совершения и лицах, его совершивших, высказанные лицом, которое обвиня-
ется или подозревается в совершении этого преступления, так же, как и заявленное ими
алиби, должны быть сформулированы в виде версий и тщательно проверены в обязатель-
ном порядке. Невыполнение этого требования, носящего в определенной мере тактический
характер, приводит к неполноте, односторонности следствия, и, как правило, влечет за собой
возвращение дела на дополнительное расследование.

Если преступление совершено в условиях очевидности или предпринятыми оператив-
ными и первоначальными следственными действиями преступник установлен и изобличен
в совершении преступления, то версии в таком случае выдвигаются по элементам состава
преступления и для решения частных вопросов17. Проиллюстрируем указанные основные
тактические положения по выдвижению версий примером из следственной практики.

3 мая 1968 года у подъезда дома № 46 по улице Героев Сибиряков г. Воронежа был
обнаружен труп студента медицинского института Александра Пенькова с колото-резаной
раной в подвздошной области. На плече и предплечье потерпевшего имелось еще несколько
поверхностных ран такого же типа.

С учетом сведений, полученных при производстве первоначальных следственных дей-
ствий по делу были выдвинуты следующие версии:

1. Убийство Пенькова совершено на почве личных счетов или ревности знакомым
Татьяны Г. Основанием для выдвижения этой версии явилось то, что потерпевший был убит
у подъезда дома, в котором жила его близкая знакомая Татьяна Г. Она ушла от Пенькова в
свою квартиру, попросив подождать ее возвращения. Через 10–15 минут после ее ухода был
обнаружен труп Пенькова.

2. Убийство совершено по тем же мотивам кем-либо из знакомых Пенькова, в част-
ности человеком по имени «Юрий». Эта версия (была выдвинута в связи с показаниями
Котовой, проживающей на четвертом этаже дома, около которого совершено убийство. Она
пояснила, что за несколько минут до обнаружения трупа Пенькова, выйдя на балкон, она
услышала у подъезда шум и слова: «Юрка, не бей!» – после чего несколько человек побе-
жали от дома. Количество убегавших и их приметы она не заметила.

3. Убийство совершено лицом из числа хулиганствующих элементов. Эта версия не
была на момент ее выдвижения обоснована какими-либо имеющимися фактическими дан-
ными, а выдвинута исходя из опыта расследования подобных преступлений и носила мето-
дический характер.

– Рекомендации по планированию проверки версий.
Построив версии, следователь приступает к планированию способов и путей их про-

верки. Проверка версий, отмечает А. М. Ларин, «состоит в практической деятельности, в
поисках и собирании (фактических данных, которые подтверждают или опровергают заклю-
ченное в версии предположение» [76, 67, см. также: 116, 117]. Для этого следователь, исходя
из имеющейся информации, определяет вопросы, подлежащие (выяснению каждой версии,

17 Освещение всех имеющихся тактических рекомендаций и приемов не входит в задачу нашей работы и поэтому мы
здесь и в дальнейшем останавливаемся лишь на отдельных из них, имеющих, на наш взгляд, особое принципиальное
значение.
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и способы их разрешения, то есть определяет конкретные цели и формулирует основные
положения плана.

Естественно, что вопросы, подлежащие выяснению, имеют различные уровни. В
первую очередь планируется разрешение кардинальных вопросов, имеющих значение для
проверки всех версий, в частности: по поводу события, в отношении которого возбуждено
уголовное дело; затем планируется разрешение вопросов, касающихся предшествующих
преступлению событий, связанных с потерпевшим, об обстоятельствах совершения пре-
ступления, вопросов относительна лица, совершившего преступление и т. п.

Следственная практика и криминалистическая теория убедительно свидетельствуют,
что одной из главных причин того, что преступления не были своевременно раскрыты, или
дела приостанавливались за неустановлением преступника, является то, что органы след-
ствия проверяли, и в ряде случаев очень тщательно и кропотливо, лишь одну, казавшуюся
наиболее вероятной на определенном этапе версию. Из этого вытекает основная тактическая
рекомендация по планированию проверки версий: планирование проверки всех выдвинутых
версий и, естественно, сама проверка должны осуществляться своевременно и параллельно
друг другу. Следует также отметить, что планирование проверки версий, как и выдвижение
последних, должно быть очень мобильным. Следователь обязан чутко реагировать на вновь
поступающую информацию по исследуемым им вопросам и на ставшие известными в ходе
следственно-оперативных действий новые возможные источники информации о них и неза-
медлительно использовать эти данные для корректировки, а в необходимых случаях – изме-
нения составленного плана.

Для того чтобы всесторонне расследовать каждый подлежащий выяснению вопрос и
избежать ошибок в исследовании и оценке полученной по нему информации, необходимо
планировать для его проверки производство не одного, а по возможности серии следствен-
ных действий, желательно различных по своему содержанию, с максимальным использова-
нием при их производстве технико-криминалистических средств и научных методов веде-
ния следствия. Если допрашиваемое лицо ссылается на то, что об утверждаемых фактах
знают другие лица или что его показания основаны на сообщениях других лиц, необходимо
также планировать и осуществлять допросы последних и другие следственные действия с
их участием. Следует отметить, что эта тактическая рекомендация частично нашла законо-
дательное закрепление в УПК ряда союзных республик, как уже отмечалось выше (с. 26)18.

При расследовании дела об убийстве Пенькова, описанного выше, план проверки
выдвинутых версий в рассматриваемом аспекте использования тактических элементов в
узловых своих моментах выглядел следующим образом.

Вопросы, подлежащие выяснению для проверки всех версий:
1. Какова причина смерти Пенькова? Какие телесные повреждения имеются на трупе,

их характер и локализация?
2. Не имеется ли на костях трупа в области нанесения смертельного повреждения следа

от оружия, которым нанесен этот удар? Формулирование последнего вопроса последовало
после беседы с хирургом областной больницы, в которую доставили потерпевшего. (Врач
пояснил, что смертельный удар Пенькову был нанесен с большой силой и, вполне веро-
ятно, что при этом была задета какая-либо кость. Необходимость выяснения данного обсто-
ятельства при положительном ответе связывалась с возможностью в дальнейшем производ-
ства идентификации орудия убийства. Естественно, что для разрешения этих вопросов было
запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы. С получением данных по пер-

18 В своей монографии, посвященной вопросам планирования и организации расследования по уголовному делу, А. М.
Ларин приводит детально разработанный план проверки версий по конкретному делу об убийстве; в нем полностью нашли
свое применение сформулированные выше основные тактические рекомендации по планированию проверки версий [76,
74–79].
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вому вопросу появилась возможность использовать их в ходе производимых допросов, а
затем и при оценке объективности показаний подозреваемого. При вскрытии трупа на под-
вздошной кости был обнаружен четкий след, оставленный орудием с односторонней заточ-
кой. Эта кость была выпилена и соответствующим образом обработана.

Для проверки первой версии были запланированы мероприятия, направленные на
установление знакомых мужчин Татьяны Г. и выяснение их причастности к убийству, а
именно: допрос по этим вопросам Татьяны Г., допросы названных ею своих знакомых, про-
верка алиби каждого из них. Эти же обстоятельства проверялись и оперативным путем.

По второй версии была запланирована и проведена аналогичная работа в отношении
знакомых Пенькова: планировались и проводились допросы Татьяны Г., родителей потер-
певшего, его сокурсников. Было установлено, что у потерпевшего сложились неприязнен-
ные отношения с Юрием Плахотиным, также студентам медицинского института, который
ревновал его к Татьяне Г. Свидетели характеризовали его как вспыльчивого, неуравновешен-
ного человека. На данном этапе следствия возникшая в этой связи версия о совершении пре-
ступления Плахотиным представлялась наиболее вероятной, тем более что, как было уста-
новлено, через несколько часов после убийства Пенькова он выехал в соседнюю область к
родственникам. Для проверки этой версии был немедленно запланирован и реализован ряд
следственно-оперативных действий, в частности: допрос его соседей по общежитию, про-
изводство обыска в его комнате и т. п. В местонахождение Плахотина для его допроса был
командирован оперативный работник.

Одновременно проводилась запланированная работа по проверке третьей версии. По
понятным причинам на первом этапе она производилась согласно плану преимущественно
оперативным путем. Работники милиции выявили несколько групп подростков, которые
находились вечером 3-го мая неподалеку от места убийства. Устанавливались все участники
таких групп, которые затем подробно допрашивались о том, чем они были заняты вечером
3-го мая. Оперативные работники в то же время, согласно плану, собирали сведения, харак-
теризующие каждого из них. Эти данные использовались следователем при выборе инди-
видуальных тактических приемов допроса каждого лица. В результате такой работы при
разработке этой версии внимание было сосредоточено на труппе Зубкова и Лебедева. Чув-
ствовалось, что эти двое, как и другие подростки этой группы, чем-то обеспокоены и что-
то не договаривают. Показания первых допрошенных подростков этой группы полностью
совпадали между собой. Но один из них – Ветров пояснил (не зная, какими сведениями рас-
полагает следователь), что с ними, кроме установленных и допрошенных следователем лиц,
был еще один парень по кличке «Медалец». И хотя, по показаниям Ветрова, в их группе в
этот вечер ничего не произошло, то обстоятельство, что Зубков, Лебедев и другие не назы-
вали «Медальца», настораживало. Тут же все эти липа были допрошены дополнительно и им
было предложено объяснить, почему в предыдущих показаниях они скрывали присутствие в
их группе этого человека. В тех случаях, когда подростки отрицали присутствие «Медальца»
в их группе, оглашались показания Ветрова или производились с последним очные ставки.
Это заставило Лебедева, Зубкова и остальных, в том числе и Ветрова, дать правдивые пока-
зания о совершении убийства Пенькова, ранее незнакомого им всем, «Медальцом» из хули-
ганских побуждений в их присутствии. Кто такой «Медалец» и где он живет, никому из них
неизвестно. Возникла уже достаточно обоснованная версия о совершении убийства парнем
по кличке «Медалец». Для ее проверки было запланировано: установление по картотеке лич-
ности «Медальца»; производство в его доме обыска с целью отыскания орудия убийства и
последующим задержанием его самого в качестве подозреваемого; допрос его и производ-
ство при необходимости очных ставок с очевидцами совершения им убийства.

Во исполнение первого из намеченных мероприятий было незамедлительно установ-
лено, что «Медалец» – это Юрий Добросоцкий, ранее уже привлекавшийся к администра-
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тивной ответственности за совершенные правонарушения. (Попутно следует отметить, что
при выдвижении версий следователем были неполно оценены показания свидетеля Котовой
и не учтена возможность, что слова «Юрка, не бей» могли принадлежать не потерпевшему,
а кому-либо из группы, находящейся с убийцей, как это и было установлено в дальнейшем,
в связи с чем при проверке первых двух версий акцентировалось внимание на установление
лиц по имени Юрий из окружения потерпевшего и Татьяны Г.).

В ночь на 5-е мая в своем доме был задержан Юрий Добросоцкий. После непродолжи-
тельного запирательства он дал показания о совершении им данного преступления и выдал
нож, которым наносил удары Пенькову. В связи с последним обстоятельством необходи-
мость проведения обыска в его доме отпала.

Следует отметить, что из первоначальной беседы с Добросоцким в его доме по его
поведению стало ясно, что он не знает о смерти потерпевшего, в. связи с чем он из такти-
ческих соображений первоначально был допрошен лишь о нанесении им Пенькову ударов
ножом. Показания Добросоцким го были записаны на магнитофонную ленту. При выходе
с ним на место происшествия для проверки его показания применялась киносъемка и опе-
ративная фотография, как это и было предусмотрено планом проведения следственных дей-
ствий. В дальнейшем была запланирована и проведена судебно-медицинская экспертиза
вещественных доказательств с применением физико-технических методов исследования,
которая дала категорическое однозначное заключение о том, что след на подвздошной кости,
изъятой из трупа потерпевшего, оставлен ножом, выданным Добросоцким. При дальней-
шем расследовании помимо изучения обстоятельств совершения убийства Добросоцким
были спланированы и проведены следственные действия по допроверке первых двух вер-
сий, выдвинутых в начале расследования. В результате проведенных мероприятий они были
полностью исключены.

– Рекомендации по выбору оптимальных следственных действий и последовательно-
сти их проведения.

Как отмечалось выше, для проверки каждого обстоятельства по всем выдвинутым вер-
сиям следует планировать производство не одного, а по (возможности серии следствен-
ных действий, желательно различных по своему содержанию. Представляется, однако, что
в первую очередь следует планировать проведение наиболее оптимальных из ник, то есть
тех, которые, Как предполагается, должны привести к наиболее эффективному и рацио-
нальному решению поставленного вопроса. При выборе оптимального действия необхо-
димо учитывать и анализировать вероятность достижения определенного результата, кото-
рый получался в прошлом при производстве аналогичных действий. При этом следователь
должен отпираться на свой профессиональный опыт и криминалистические рекомендации.
Следователь, как правило, не может предвидеть точного результата следственного действия,
но может оценить вероятность получения такового. Выбор следственного действия всецело
принадлежит ему, и из набора следственных Действий, запланированных им для проверки
конкретного обстоятельства, (следователь избирает то, которое с точки зрения поставленных
задач и принципа всесторонности и объективности расследования приводило в прошлом к
лучшим результатам, чем другие возможные действий. Правильный выбор такого действия
значительно облегчит выполнение других действий, направленных для выяснения этого же
вопроса, и оценку информации, получаемой в ходе их производства.

При выборе последовательности следственных действий необходимо учитывать, что
не всегда путь, представляющийся самым коротким Для достижения цели, является таковым
на самом деле. Желание как можно быстрее изобличить преступника, пресечь его дальней-
шую преступную деятельность, а также сократить сроки расследования за счет упрощения
выбора последовательности следственных действий может привести к серьезным, зачастую
к невосполнимым ошибкам.
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Отметим, что результаты следственных действий, как правило, зависят не только от
деятельности следователя, но и от вида и особенностей источника информации. Разраба-
тывая последовательность получения информации в процессе всего следствия, следователь
при планировании следственных действий и их последовательности вынужден решать, как
реагировать на каждую из возможных вариаций их результатов, и как эти вариации могут
оказаться на проведении последующих действий, и уже на основании этого прогнозиро-
вать вероятность результатов всей выбранной последовательности следственных действий.
Чем с большей вероятностью ожидаемый результат соответствует цели выяснения опреде-
ленного обстоятельства, тем лучше может считаться выбранная последовательность. Совер-
шенно ясно, что этот выбор достаточно субъективен. Следует отметить также, что опти-
мальная последовательность достижения цели, как правило, неоднозначна. И поэтому, если
есть несколько путей, имеющих предположительно равные вероятности, то выбирать сле-
дует любой из них, связанный с меньшей затратой времени и средств.

Вопрос о выборе оптимальных следственных действий и их последовательности дол-
жен разрешаться сугубо индивидуально в каждом конкретном случае, с учетом сложившейся
следственной ситуации, актуальности и важности выяснения исследуемого обстоятельства
и его очередности, объема информации, которой располагает об этом событии следователь,
известных психологических и других особенностей участников намеченных следственных
действий и т. д.

Отметим, что планирование последовательности производства следственных дей-
ствий, на наш взгляд, зависит от вида расследуемого преступления и конкретных обстоя-
тельств дела и связана с необходимостью собирания и исследования в первую очередь той
информации, источники которой, как правило, подвержены большим или меньшим измене-
ниям, носящим объективный или субъективный характер. Чем больше вероятность таких
изменений, там более неотложный характер принимает необходимость производства дей-
ствий по собиранию информации, получаемой из этих источников.

Как известно, наиболее изменяющийся, невосполнимый характер носит обстановка
места происшествия и именно потому неотложность осмотра места происшествия является
одной из основных тактических рекомендаций19. Более того, представляется, что именно
из этих соображений (так же, как из соображений получения первоначальной информации
о событии) осмотр места происшествия признан единственным следственным действием,
производство которого возможно до возбуждения уголовного дела (ст. 178 УПК). Неотлож-
ными следственными действиями являются также и те, которые направлены на пресечение
преступной деятельности и в ряде случаев на выяснение и принятие мер к устранению при-
чин, обусловивших совершение преступления, если без немедленного его устранения они
могут вызвать те же преступные последствия, что и по расследуемому событию (напри-
мер, по делам о нарушении техники безопасности, при расследовании фактов возникнове-
ния инфекционных и эпидемических заболеваний и т. п.).

При определении последовательности следственных действий, кроме того, следует
учитывать необходимость первоначального проведения тех из них, в результате которых
должна быть получена информация, без которой невозможно производство последующих
действий, оценка собранных на данном этапе доказательств и принятие определенных про-
цессуальных решений (о движении дальнейшего расследования, об избрании меры пресе-
чения и т. п.). При решении вопроса о последовательности следственных действий следует
планировать проведение в первую очередь тех, которые связаны с длительными сроками

19 Эта тактическая рекомендация нашла себе законодательное закрепление в УПК Казахской ССР, ст. 125 которого ука-
зывает, что «получив сообщение о совершенном преступлении, раскрытие которого требует осмотра, лица, производящие
расследование, или следователи обязаны немедленно выехать и произвести осмотр места происшествия в присутствии
понятых».
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(ревизии, экспертизы и т. п.), ибо, как показывает следственная практика, именно несвоевре-
менное назначение и производство таковых является одной из основных причин нарушения
сроков следствия.

Покажем на примере, как осуществлялся набор следственных действий и выбор их
оптимальной последовательности для выяснения всего лишь одного существенного обсто-
ятельства при расследовании конкретного уголовного дела.

По делу об убийстве сторожа Анохина, совершенного неустановленными лицами в
ходе разбойного нападения на ювелирный магазин, были получены оперативные данные
о том, что Самсонов, сам непосредственно не принимавший участия в совершении этого
преступления, знает преступников, и что часть похищенных ювелирных товаров отдана ему
на сохранение и сокрытие. Однако, как стало известно, Самсонов намерен категорически
отрицать данные факты при возможном вызове его к следователю.

Анализ этих данных показывал, что требуемая информация могла быть получена непо-
средственно из двух источников: допроса Самсонова и обыска с целью обнаружения похи-
щенных товаров. Некоторую информацию об интересующих следствие обстоятельствах
представлялось возможным получить также от знакомых и близких Самсонова, которым он
мог устно или письменно что-либо сообщить по данному поводу. Исходя из этих соображе-
ний и криминалистических рекомендаций был определен следующий набор действий для
выяснения указанных обстоятельств: а) допрос Самсонова, как свидетеля по делу; б) допрос
его близких и знакомых, которым он мог что-либо сообщить об интересующих следствие
обстоятельствах; в) производство обыска в его доме с целью обнаружения похищенного;
г) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию его и возможных его кор-
респондентов; д) дача задания ОУР на проведение дальнейшей оперативной работы в этом
направлении.

Учитывая важность и «тонкость» выяснения данного обстоятельства, в первую оче-
редь были осуществлены действия, указанные в двух последних пунктах, ибо при вероят-
ности положительного эффекта они в любом случае не могли отрицательно повлиять на
дальнейшие действия по его исследованию. Затем был рассмотрен вопрос о первоначаль-
ном допросе Самсонова с одновременным производством допроса его близких и знакомых.
Такой путь был отвергнут, так как, хотя он и представлялся самым коротким, его отрица-
тельные результаты могли заставить Самсонова принять меры к уничтожению улик и веще-
ственных доказательств и привести к некоторым другим существенным отрицательным
последствиям. Поэтому была продумана иная последовательность с одновременной коррек-
тировкой составного набора действий. Намечалось проведение обыска в доме и на рабочем
месте Самсонова и последующее его задержание при обнаружении доказательств с одно-
временным выполнением действий, намеченных в п. п. а и б. При рассмотрении эта после-
довательность представлялась также неоптимальной, ибо в случае необнаружения доказа-
тельств могли наступить те же отрицательные последствия, по которым был отвергнут и
первый план.

В этой связи (и в развитие предыдущих планов) было решено провести в первую оче-
редь допрос Самсонова, но провести его в тех условиях, когда он по естественным причинам
не будет иметь возможности контакта с преступниками и другими лицами, подлежащими
допросу. При этом учитывались и некоторые установленные оперативным путей психоло-
гические моменты, связанные с данными о его личности. В связи с тем, что Самсонов в
ближайшее время должен был выехать в служебную командировку, была определена сле-
дующая последовательность проведения намеченных действий: допрос Самсонова в месте
его командировки, как только он прибудет туда, и одновременное производство действий,
намеченных в п. п. б и в. При планировании этой последовательности была учтена необхо-
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димость немедленного обмена информацией между участниками проведения намеченных
действий и в этой связи оговорен ряд организационных и технических деталей.

В тот момент, когда Самсонов сошел с поезда в месте своей командировки, он был
немедленно доставлен на допрос в местный РОВД, к прибывшему туда ранее следователю.
При доставке он сделал попытку выбросить несколько ювелирных изделий (как выясни-
лось впоследствии, он взял их с собой для реализации). При его допросе использовался
как этот факт, так и ряд тактических рекомендаций. Самсонов был вынужден рассказать
все ему известное о преступниках, сообщить о месте нахождения остальных похищенных
ценностей и о тех лицах, которым он рассказывал об интересующих следствие фактах. Эти
данные были немедленно сообщены лицам, проводившим в это же время другие намечен-
ные следственные действия. Выполнение запланированных действий было сочтено закон-
ченным лишь после получения сообщения, что показания Самсонова в приведенной части
нашли себе полное подтверждение.

– Рекомендации по планированию следственных действий.
Определяя сущность следственных действий, Г. М. Миньковский и А. Р. Ратинов

пишут, что они «представляют собой приспособленные к получению и передаче определен-
ного вида информации комплексы познавательных и удостоверительных приемов, опера-
ций по собиранию и проверке доказательств, предусмотренные процессуальным законом
в виде правил и осуществляемые непосредственно следователем (судом) [88, 371]. В этом
определении, емко и точно отражающем содержание следственных действий, на наш взгляд,
несколько сужена сфера применения таковых. Это связано с отсутствием указания на то, что
следственные действия также могут являться формой, приемом оценки доказательств.

Отметим также, что в той же работе эти авторы совершенно справедливо указывают,
что следственные действия – это действия следователя, состоящие, в частности, в «исполь-
зовании доказательств для формирования и обоснования выводов о результатах производ-
ства по делу (составление обвинительного заключения, приговора)» [88, 384], тем самым
признавая, что эти действия в некотором роде являются приемами оценки доказательств. В
этой связи нам представляется возможным определить следственные действия, как основ-
ные процессуально установленные приемы и формы осуществления деятельности следова-
теля по собиранию, исследованию и оценке доказательств.

Сферой применения криминалистической тактики при производстве следственных
действий являются не они сами как таковые, а их целесообразность и эффективность, усло-
вия и порядок их производства при доказывании. Планирование следственных действий по
существу является нижним уровнем планирования следствия, в связи с чем к нему полно-
стью применимы тактические приемы и рекомендации, рассмотренные нами относительно к
предыдущим уровням этой важной области деятельности следователя. Тактические приемы
и рекомендации по планированию и проведению отдельных следственных действий Обсто-
ятельно, многосторонне разработаны в советской криминалистической и уголовно-процес-
суальной литературе [19, 21; 37; 41; 43; 46; 47, 62, 63, 65, 66, 70, 91, 94, 106; 107; 119; 120;
128; 132; 133, и др.].

При планировании всех без исключения следственных действий следует учитывать
специфику обстоятельств, проверка которых в разрезе каждой версии запланирована произ-
водством данного следственного действия, вид последнего независимо от того, восприни-
мается ли информация следователем в ходе его непосредственно (осмотр, выемка и т. и.) или
информация поступает опосредованно через восприятие других лиц (допрос, опознание и
т. п.), а также объем информации, которым располагает следователь об исследуемом обстоя-
тельстве и предполагаемом знании о нем субъекта следственного действия. При планирова-
ний каждого следственного действия следует продумать тактические элементы, касающиеся
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определения круга и последовательности вопросов, подлежащих выяснению20; определения
линии своего поведения и прогнозирования поведения субъектов следственных действий21;
определения состава участников следственных действий; определения места и времени про-
изводства следственных действий; определения необходимости использования при прове-
дении следственного действия технико-криминалистических средств.

 
§ 3. Тактические элементы оценки

следственной информации
 

Оценка информации, имеющей главным образом доказательственный характер,
составляет одну из важнейших сторон мыслительной деятельности при доказывании. Она
сопутствует всей работе следователя в процессе следствия. Эта функция нашла свое законо-
дательное закрепление в ст. 17 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных
республик, где указывается, что доказательства оценивают по своему внутреннему убежде-
нию не только судьи (как это трактовалось в ранее действовавшем законодательстве), но и
лицо, производящее дознание, – следователь, прокурор.

«Под оценкой доказательств в судебном исследовании, – пишет Р. С. Белкин, – пони-
мают логический, мыслительный процесс определения роли собранных доказательств в
установлении истины» [22, 66]. По существу, так же определяют содержание оценки дока-
зательств М. С. Строгович. П. Ф. Пашкевич, П. А. Якубович, А. И. Трусов. В. Д. Арсентьев,
А. М. Ларин, Л. Т. Ульянова, И. И. Мухин. [121, т. 1, 304; 102; 49; 32, 104; 126, 87; 18, 130;
127, 65; 92, 99] и другие советские юристы.

Одно из последних в литературе определений оценки доказательств, данное И. Л. Пет-
рухиным, подтверждает положение о том, что «оценка доказательств – это мыслительная
деятельность следователя, прокурора и судей, которая состоит в том, что они, руководству-
ясь законом и социалистическим правосознанием, рассматривают по своему внутреннему
убеждению каждое доказательство в отдельности и всю совокупность доказательств, опре-
деляя их относимость, достоверность и достаточность для выводов по делу» [103, 428].

Нам, однако, кажется, что данное определение слишком общо и в целом касается не
оценки доказательств как таковых, а оценки следственной информации вообще. «Доказа-
тельствами по уголовному делу, – гласит ст. 69 УПК, – являются любые фактические дан-
ные, на основе которых в определенном законном порядке органы дознания, (следователь и
суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица,
совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного раз-
решения дела». Таким образом, доказательствами признаются лишь те фактические дан-
ные, содержащиеся в следственной информации, которые относятся к установлению обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию по делу, и добыты из допустимых законом источников.

Отсюда следует, что если определенная следственная информация не отражает таких
фактических данных или получение ее связано с грубыми, невосполнимыми процессуаль-
ными нарушениями, то такие фактические данные не являются доказательствами вообще.
Так, при расследовании убийства, совершенного неизвестными лицами на улице против

20 Некоторые общие тактические рекомендации на этот счет предусмотрены в уголовно-процессуальном законе. Так,
ст. 158 УПК указывает, что допрос свидетеля начинается предложением свидетелю рассказать все известное ему об обсто-
ятельствах, в связи с которыми он вызван на допрос, после чего ему могут быть заданы вопросы; ст. 170 УПК предусмат-
ривает, что после предъявления постановления о производстве обыска или выемки следователь обязан предложить выдать
предметы или документы, подлежащие изъятию, а затем, в случае отказа, произвести выемку принудительно.

21 В этой связи представляется неточным утверждение А. В. Дулова о том, что следователь должен прогнозировать свое
поведение [57, 45–47]. Прогнозировать, предвидеть можно лишь обоснованное фактами предположение о необходимом
или вероятном наступлении события, которое еще не произошло. Следователь, на наш взгляд, достаточно самоуправляемая
система, чтобы не предполагать, а определять линию своего поведения.
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окон жилого дома, возникает необходимость в допросе в качестве свидетелей всех тех жиль-
цов, из окон квартир которых просматривается место происшествия. В результате оценки
информации, полученной от допросов, с точки зрения относимости и допустимости, доказа-
тельствами можно признать лишь те фактические данные, которые относятся к обстоятель-
ствам расследуемого дела и при получении которых не допущено грубых невосполнимых
процессуальных нарушений. И уже затем эти доказательства подлежат оценке, как справед-
ливо указывает И. Л. Петрухин, для определения их достоверности и достаточности для
выводов по делу22.

Оценка информации сопутствует всему процессу следствия от возбуждения уголов-
ного дела до окончания следствия. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела
приходится оценивать имеющееся сообщение или проверочный материал о событии с точки
зрения наличия в них совокупности достаточных оснований и поводов, свидетельствующих
о том, что в событии имеются признаки преступления. Без такой же оценки (уже доказа-
тельств), естественно на несколько ином уровне, невозможно решить вопросы о привлече-
нии лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении его меры пресечения, о результа-
тах проверки выдвинутых версий и т. п. Представляются исключениями случаи, когда планы
расследования в процессе их реализации не нуждались бы в изменениях и корректировке,
вызванных отклонениями фактически получаемых результатов от ожидаемых. Такая кор-
ректировка возможна лишь на основе постоянной оценки информации, циркулирующей в
процессе следствия. Без оценки доказательств, также на ином уровне, невозможно решить
вопрос о призвании собранных доказательств достаточными для составления обвинитель-
ного заключения, как того требуют ст. 200–201 УПК, или о прекращении (или приостанов-
лении) дела по тем или иным обстоятельствам.

Оценка информации происходит на трех взаимосвязанных уровнях:
– оперативная оценка, под которой мы понимаем оценку информации, поступающей в

ходе производства отдельных следственных действий для установления относимости содер-
жащихся в ней фактических данных и допустимости ее источников;

– текущая оценка, которая производится по совокупности следственных действий, по
результатам проверки версий, по отдельным обстоятельствам, подлежащим доказыванию,
и т. п.;

– комплексная оценка, являющаяся высшим уровнем оценки доказательств. Осуществ-
ляется она, как правило, при решении кардинальных вопросов: о привлечении лица в каче-
стве обвиняемого, об окончании дела и т. д.

На основе чего же происходит оценка доказательств, что является критерием их
оценки? Вопрос о выборе критерия оценки доказательственной информации является одним
из наиболее важных в теории судебных доказательств. Неправильное его решение чревато
серьезными последствиями. Законодатель установил, что оценка доказательств осуществ-
ляется по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном
рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом и соци-
алистическим правосознанием. Таким образом, законодательно установлены принципы, на
основе которых должна осуществляться оценка доказательств. Однако признание за внут-
ренним убеждением судей значения критерия оценки доказательств по своему существу
является идеалистическим и на практике, известно, приводило к грубейшим нарушениям
социалистической законности при отправлении правосудия.

22 Следует отметить, что в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого дела и объема информации, име-
ющейся на определенном этапе следствия, одни и те же фактические данные, добытые допустимым путем, в одних случаях
могут являться лишь частью следственной информации, в других – доказательствами.
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Исходя из ленинской теории отражения, практика и только практика может выступать
в качестве критерия установления объективной истины. Практика – «это абсолютный кри-
терий, единственное – не главное, не решающее, не определяющее, а единственное – сред-
ство проверки истинности или ложности наших суждений, наших знаний (в том числе и о
событии преступления)» [22, 88].

Таким образом, оценить доказательство (или их совокупность) на любом уровне – зна-
чит, используя формально-логические общие и частные методы ленинской теории отраже-
ния (индукцию и дедукцию, анализ и синтез, наблюдение и измерение, списание и срав-
нение), по своему внутреннему убеждению и руководствуясь законом и социалистическим
правосознанием на основе выбранного критерия установить соответствие (или несоответ-
ствие) доказательства исследуемым обстоятельствам, подлежащим доказыванию по уголов-
ному делу, их достоверность и достаточность для выводов по делу.

Независимо от уровня оценки, от конкретного содержания расследуемых обстоя-
тельств, оценка доказательств как мыслительная функциональная деятельность должна
пройти следующие три этапа:

1. Формирование критерия оценки.
2. Установление соответствия фактических результатов поставленным целям на осно-

вании установленного критерия.
3. На основе установления соответствия или несоответствия фактически полученных

результатов ожидаемым – осуществление корректировки практической деятельности или
принятие определенных процессуальных решений по делу.

Как отмечено выше, критерием истины служит та часть объективной действительно-
сти и общественной практики, отображенная в наших представлениях о ней, которая наибо-
лее полно раскрывает самые существенные признаки рассматриваемого события или явле-
ния. Критерием оценки общественного строя, как известно, служит форма собственности
на средства производства, что выражает основную особенность того или иного обществен-
ного строя. Так, известная пословица «Нет дыма без огня» по существу является формули-
ровкой критерия появления дыма, отображая объективную причинно-следственную связь
между явлениями: если есть дым, следовательно, где-то должен быть огонь.

Критерием оценки доказательств являются объективно существующие факты и явле-
ния действительности и объективно-следственные связи между ними, наиболее полно
раскрывающие самые существенные стороны определенного расследуемого события или
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу.

Эти факты, явления и причинно-следственные связи между ними отображены в пред-
ставлениях о них лица, производящего оценку доказательств, которые сформированы у нею
на основании профессионального и жизненного опыта, знания юридических наук, в част-
ности криминалистики, и его общего развития. Следует отметить, что для оценки доказа-
тельств об определенном факте или обстоятельстве на основе принципов всесторонности,
полноты и объективности оценки представляется необходимым выбирать наибольшее коли-
чество возможных критериев, освещающих различные существенные стороны этого факта
или обстоятельства. Правильный выбор критерия оценки и логически строгое его формули-
рование, как правило, дают возможность определить пути и способы доказывания обстоя-
тельства, для которого выбран данный критерий.

Так, при оценке доказательств о факте, что Севостьянов ночью на улице произвел три
выстрела из пистолета, были сформулированы следующие критерии:

– Выстрелы сопровождаются звуком. Если на улице производились выстрелы, то по
законам акустики их должны слышать случайные прохожие или жители ближайших домов.
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– При выстрелах из пистолета происходит выброс гильз. Если на улице производились
выстрелы, то по законам баллистики у места, откуда они производились, должны находиться
гильзы.

– Если произведены три выстрела, то в обойме пистолета, из которого они производи-
лись, должны отсутствовать как минимум три патрона.

Такое формулирование критериев оценки позволяет сразу же определить пути про-
верки расследуемого факта: установление и допрос случайных прохожих, находившихся на
улице в момент производства выстрелов, и жителей соседних домов; осмотр места, откуда
производились выстрелы; осмотр обойм пистолетов, принадлежащих определенным лицам.

На основе критерия, как меры сравнения, доказательства сопоставляются с представ-
лениями о расследуемых событиях и обстоятельствах. Сопоставление «заключается в одно-
временном соотносительном исследовании и оценке свойств или признаков, общих для двух
или более объектов» [22, 194]. Как метод оценки доказательств, сопоставление протекает по
формально-логическим законам на основе причинно-следственных связей и взаимозависи-
мостей между оцениваемыми доказательствами. Как правило, эти связи некоторое время в
процессе следствия являются многозначными (правдоподобными), но по мере ликвидации
рассогласования между доказательствами приобретают однозначный позитивный или нега-
тивный характер.

Так, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела у следователя на основе
изучения судебно-следственной практики, своего жизненного и профессионального опыта,
знаний криминалистики, уголовного материального и процессуального права складывается
картина того, чему должны объективно соответствовать обстоятельства в данном опреде-
ленном случае. То есть он, таким образом, формулирует свой критерий оценки имеющейся
информации для данного конкретного события. Соответствие или несоответствие факти-
чески установленных данных этой картине, выработанной на указанной основе, и предва-
рительная уголовно-правовая квалификация события приводят к выводу о наличии в нем
признаков преступления, необходимости и обоснованности (естественно, при наличии про-
цессуального повода) возбуждения уголовного дела. Результаты данной оценки информа-
ции найдут свое выражение в вынесении постановления о возбуждении уголовного дела.
По приведенной схеме происходит оценка информации на всех ее уровнях в процессе след-
ствия.

 
§ 4. Тактические элементы организации

деятельности по собиранию, исследованию
и оценке следственной информации

 
Функциональная структура криминалистической к тактики предполагает существова-

ние тактических элементов не только по планированию и оценке, но также и по организации
следствия. Более того, организация является связующим звеном указанных выше элемен-
тов функциональной структуры тактики. В самом деле, тактические элементы по планиро-
ванию и оценке можно рассматривать, обособленно друг от друга лишь условно: фактиче-
ски они действуют в комплексе – оценка способствует развитию и корректировке планов на
всех уровнях планирования в интересах достижения поставленных целей в зависимости от
уровня планирования. В то же время планы корректируются на основе оценки.

Как ранее неоднократно отмечалось, планирование и оценка являются разновидно-
стями мыслительной деятельности следователя. Реализация же планов на основе оценки
составляет практическую деятельность по доказыванию. Она не может рассматриваться
изолированно, оторвано от организационной деятельности лица, производящего доказы-
вание. Эта функция деятельности по доказыванию осуществляется путем использования
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совокупности тактических элементов, которым лицо, производящее доказывание, считает
необходимым или вынуждено следовать для получения, при получении и при переработке
информации. В этом смысле часть функциональной структуры криминалистической так-
тики, связанная с практической реализацией планов и их корректировкой на основе оценки,
может условно рассматриваться как организация практической деятельности по доказы-
ванию. С позиций системного подхода организация в подобном понимании «проявляется
прежде всего в ограничении разнообразия поведения частей системы в рамках целого» [86,
151]. В таком понимании организация, так сказать, материально не существует, ибо, как вся-
кий свод правил, она направлена на практическое осуществление определенного вида чело-
веческой деятельности и в ней находит свое выражение. Такой свод правил принято называть
организационной формой или структурой. Организационная структура распространяется на
действия, взаимные коммуникации и наблюдения [86, 153].

В криминалистической тактике под действием в данном смысле следует понимать ту
часть организационной структуры, которая направлена на составление планов и их практи-
ческую реализацию, в том числе и на разработку порядка и условий проведения следствен-
ных действий, выбор способов их фиксации и т. д.

Коммуникацией в данном значении является часть организационной структуры, каса-
ющаяся взаимоотношений следователя с участниками процесса, органами дознания, экс-
пертными, ревизионными и другими службами, общественностью и т. д.

Наблюдение как часть организационной структуры выражается в правилах, приемах
и рекомендациях по изучению следственной информации и составлению процессуальных
документов, в которых находит выражение произведенная оценка доказательств: постанов-
ление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заключение и т. д.

Множество тактических элементов по организации представляют собой способы реа-
лизации планов и оценок на всех уровнях связи между реализацией планов и их кор-
ректировки на основе оценки следственной информации и доказательств, в частности,
коммуникативных связей следователя, способов изучения информации и составления про-
цессуальных документов. Таким образом, эти рекомендации являются элементами органи-
зационной структуры: действием, коммуникацией и наблюдением соответственно.

Следует также отметить, что одной из важнейших областей организации являются
тактические рекомендации, относящиеся к организации рабочего места следователя, его
рабочего дня (календарное планирование) и т. п. Рассмотрим, например, некоторые, наибо-
лее существенные, на наш взгляд, организационно-тактические элементы, в частности по
составлению письменных планов следствия.

Составление письменного плана заключает мыслительную деятельность следователя
по планированию и является в нашем понимании организационным действием следователя,
на которое распространяется соответствующая часть организационной структуры. Если пре-
ступление совершено в условиях очевидности, то, как отмечено выше, планирование по
такому делу не представляет особой сложности, и письменный план сводится к составлению
перечня вопросов, решение которых необходимо для установления и изучения всех обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, и к определению следственных действий, производство
которых необходимо для этого.

Более сложным является составление плана расследования по делам, когда преступник
не установлен, а также по делам многоэпизодным и групповым. Такой план, на наш взгляд,
должен состоять из трех разделов. В первом разделе определяются вопросы, подлежащие
выяснению для одновременной проверки всех версий, и следственные действия, которые
необходимо провести для их решения. Во втором разделе фиксируются следственные дей-
ствия, направленные на проверку каждой отдельной версии. В третий раздел целесообразно
отнести следственные действия, направленные на изучение личности обвиняемого (обвиня-
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емых), на выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступления, и на
принятие мер к устранению этих причин.

А. М. Ларин предлагает составлять письменный план расследования в форме таблицы
из пяти граф: исходная информация; вопросы, подлежащие выяснению; следственные дей-
ствия и другие мероприятия; срок исполнения; результаты [76, 72–80]. Другие криминали-
сты приводят формы плана из трех граф: подлежащие выяснению вопросы, следственные
действия, сроки [32, 181]. В целом соглашаясь с предложенной А. М. Лариным формой
плана, нам представляется целесообразным дополнить ее формой: «Тактические и психо-
логические особенности следственного действия», которая должна располагаться за графой
«следственные действия». Так, внеся в план пункт о производстве допроса свидетеля, целе-
сообразно сразу в предлагаемой графе отметить отношение свидетеля к обвиняемому, черты
его характера, возможную заинтересованность в исходе дела и т. п. Запланировав производ-
ство выемки документов, отметить возможное нахождение в месте выемки лиц, которые бы
пытались узнать, какие именно документы будут изыматься, и т. п. Наличие таких отметок
в общем плане безусловно поможет в дальнейшем при составлении плана отдельных след-
ственных действий учесть некоторые моменты, наиболее важные в тактическом отношении.

В целях наиболее полного изучения личности обвиняемых по групповым делам целе-
сообразно практиковать составление таблиц, в которых по вертикали располагаются фами-
лии обвиняемых, но горизонтали – необходимые следственные действия и документы, под-
лежащие истребованию и приобщению, к делу. Составление такой таблицы возможно в
связи с тем, что, как правило, личность обвиняемого изучается посредством проведения
определенного комплекса следственных действий: допрос близких, соседей, истребование
характеристик, спецпроверки о судимости, личных документов (в отношении несовершен-
нолетних обвиняемых, кроме того, приобщение к делу копии свидетельства о рождении,
допрос педагогов, мастеров или бригадиров, изучение жилищно-бытовых условий) и т. п.
По выполнению намеченного действия в соответствующей графе таблицы следует сделать
отметку. Изучение личности обвиняемых по делу можно будет счесть минимально закончен-
ным, когда все клетки таблицы в отношении каждого обвиняемого будут заполнены. Исполь-
зование такой таблицы позволит более наглядно представить следователю, что еще требу-
ется сделать для изучения личности обвиняемых23.

В действия следователя как части организационной структуры, безусловно, входят
вопросы календарного планирования как по отдельному делу, так и группе дел, находящихся
одновременно в производстве на определенный отрезок времени. С учетом специфики след-
ственной работы составлять его следует на неделю, не больше, ибо за больший срок сле-
дователь, как правило, принимает к производству новые дела, и вынужден перестраивать
распорядок своего рабочего времени с тем, чтобы производить расследование и по вновь
поступившим делам. Составлять календарный план по группе дел следует с учетом их слож-
ности, опасности совершенных по каждому из них преступлению, сроков следствия, имея
в виду строжайшее соблюдение принципов социалистической законности, быстроты, пол-
ноты, всесторонности и объективности расследования.

Таким образом, схема составления календарного плана сводится к следующему.
Составленный по делу план, исходя из конкретных обстоятельств, делится на более краткие,
недельные периоды. Уже по ним составляется четкий календарный план, который коорди-
нируется с такими же недельными календарными планами по другим делам. На этой основе

23 Как уже отмечалось, вопросы планирования и организации производства отдельных следственных действий, спо-
собов их фиксации, использования при этом технико-криминалистических средств подробно освещены в перечисленных
выше работах советских процессуалистов и криминалистов и в связи с задачами и объемом настоящей работы нами не
рассматриваются.
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и составляется общий календарный план работы следователя по всем имеющимся в его про-
изводстве делам.
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Глава III

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА

И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
 
 

§ 1. Альтернативы направлений развития
уголовно-процессуального закона и

криминалистической тактики как системы
 

Необходимость целенаправленного управления развитием общества является осново-
полагающей концепцией марксистско-ленинской науки. В известном одиннадцатом тезисе
о Фейербахе К.Маркс указывал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но
дело заключается в том, чтобы изменить ею» [3, 4]. Под принципом систематического позна-
ния мира и сознательного управления процессами общественного развития марксистами
понимается научный прогноз, сущность которого, по словам В.И.Ленина, состоит в распо-
знавании и учете диалектической взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Он под-
черкивал, что социализм рассматривает историческую почву «…не в смысле одного только
объяснения прошлого, но и в смысле безбоязненного предвидения будущего и смелой прак-
тической деятельности, направленной к его осуществлению…» [11, 75].

Гениальным образцом научного предвидения является ленинский «Набросок плана
научно-технических работ» [13]. Придавая первостепенное значение научному прогнозу во
всех областях экономического и общественного развития, В. И. Ленин требовал от Комму-
нистов продуктивного «мечтания» и приводил при этом Слова Писарева: «Моя мечта может
обгонять естественный ход событий или же она может хватать совершенно в сторону, туда,
куда никакой естественный ход событий никогда не может прийти. В первом случае мечта
не. приносит никакого вреда; она может даже поддерживать и усиливать энергию трудяще-
гося человека… В подобных мечтах нет ничего такого, что извращало или парализовало бы
рабочую силу. Даже совсем напротив. Если бы человек был совершенно лишен способности
мечтать таким образом, если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображе-
нием своим в цельной и законченной картине то самое творение, которое только что начи-
нает складываться под его руками, – тогда я решительно не могу представить, какая побу-
дительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные
и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни…» [7, 172]

В современной науке под прогнозом понимается вероятное предположение о будущем
или о наступлении некоего события в будущем с относительно высокой степенью вероятно-
сти [17, 17; 105, 130; 72, 151; 146, 19]. Научный прогноз призван вскрывать причины, усло-
вия и обстоятельства, в зависимости от которых ставится вероятность наступления пред-
сказываемых событий. Это открывает пути необходимого и возможного целенаправленного
воздействия на некоторые из таковых обстоятельств (или их учета) для наступления жела-
тельных прогнозируемых явлений. Однако совершенно необязательно, чтобы прогнозируе-
мые события или явления наступали. Более того, прогнозирование ряда социальных явле-
ний осуществляется именно для того, чтобы целенаправленно воздействовать на причины
и условия предвосхищаемых нежелательных явлений для воспрепятствования их наступле-
нию.
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Характерными образцами такого вида прогнозов являются криминологические про-
гнозы. М. Д. Шаргородский, рассматривая вопросы прогноза и правовой науки, отметил,
что ценность прогноза социальных явлений заключается часто, и может быть чаще всего,
в том, что он вызывает силы, способные помешать наступлению прогнозируемых явлений
[139, 41].

Таким образом, представляется очевидным, что практический учет и использование
прогнозов обществом происходит по принципу обратной информационной связи. Прогноз
того или иного явления требует от общества принятия практических мер для учета и сти-
мулирования большей вероятности наступления предсказываемых явлений или, напротив,
принятия мер, направленных на уменьшение вероятности прогнозируемого исхода. На наш
взгляд, особенно характерно просматривается эта вторая сторона реализации прогнозов в
праве. Как мы отмечали ранее, право можно понимать как предвосхищающее моделирова-
ние (то есть прогнозирование) поведения определенных субъектов (граждан, должностных
и юридических лиц), в ряде случаев санкционирующее и стимулирующее некое их поведе-
ние в будущем, в других случаях запрещающее или признающее противоправными наказу-
емым предполагаемое поведение субъектов.

В этой связи представляется очевидной возможность и необходимость прогнозирова-
ния всех сторон правотворческой и правоприменительной деятельности. В советской юри-
дической литературе положение о необходимости прогнозирования правотворческой и пра-
воприменительной деятельности з теоретическом плане одним из первых было выдвинуто
и убедительно аргументировано М. Д. Шаргородским [139]. Следует, однако, отметить, что
в указанной работе вызывает серьезные возражения утверждение автора о том, что прогноз
обязательно предполагает указание времени, когда то или иное событие произойдет. «Поло-
жение «преступность будет уничтожена», – писал М. Д. Шаргородский, – это вообще не
прогноз… А утверждение «в будущем году преступность сократится на X процентов» – про-
гноз» [139, 42]. Представляется, что это не совсем так. Прогноз может касаться (а прогноз
в области социальных явлений, на наш взгляд, большей частью касается) не только вре-
мени наступления какого-либо определенного события, но и направлений развития отдель-
ных социальных явлений или общества в целом. Так, ленинская формула «Коммунизм есть
Советская власть плюс электрификация всей страны» [15, 30] явилась гениальным прогно-
зом, указавшим направления и цели плановой работы и хозяйственного руководства страной
на долгие годы. При прогнозировании в области развития юридических наук также невоз-
можно предвидеть точные сроки реализации тех или иных прогнозов, что связано, на наш
взгляд, со специфическими особенностями правотворческой и правоприменительной дея-
тельности. Исходя из этого положения, при прогнозировании развития уголовно-процессу-
ального закона (в частности, регламентации порядка и условий доказывания) и криминали-
стической тактики мы предпримем попытку прогноза развития уголовно-процессуального
закона и криминалистической тактики лишь с целью выявления и оценки объективных аль-
тернатив их развития24.

24 При прогнозировании используется большое количество самых различных методов. Некоторые из них, примени-
тельно к правовой науке, рассмотрены М. Д. Шаргородским [139]. В настоящее время идет становление такой новой
научной дисциплины, как «исследование технологии прогнозирования», предметом которой является разработка мето-
дов анализа проблем развития отдельных систем. В качестве общих методов социалистического прогнозирования рас-
сматриваются: диалектический метод – основополагающий методологический принцип марксистско-ленинского анализа
будущего, эвристика, кибернетика, исследование операций, системно-структурный анализ.Разумеется, прогнозирование
развития определенных систем требует использования и конкретных специальных методов. Так, один из создателей «иссле-
дования технологии прогнозирования», известный экономист Г. Д. Хауштейн (ГДР) к специальным методам этой дисци-
плины относит, в частности: методы марксистко-ленинской науки об организации, наук психологии и социологии, методы
теории информации, теории игр, статистической теории принятия решений и др. [130, 36–43]. В нашем исследовании мы
используем как общие, так и некоторые из указанных специальных методов прогнозирования.
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В предыдущих главах криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон
рассматривались в аспектах диалектического единства парных философских категорий
«форма и содержание», «свобода и необходимость». Однако сложность рассматриваемых
нами объектов, многообразие их отношений и связей обусловливают недостаточность при
анализе их развития однозначно-причинных объяснений их функционирования. С другой
стороны, как отметил В. Н. Садовский, «теоретически любой объект может быть рассмотрен
как особая система; системность характеризует процесс познания таких объектов» [111,5].

С этих позиций очевидно, что криминалистическая тактика и уголовно-процессуаль-
ный закон могут быть также рассмотрены как система. При таком рассмотрении неизбежен
перенос некоторых понятий (система, поток информации, обратная связь и т. п.), введенных
теорией информации и кибернетикой, на такую специфическую систему, в которой воспри-
ятие и переработка информации осуществляются человеком (рассматриваемая нами система
«криминалистическая тактика – уголовно-процессуальный закон», естественно, принадле-
жит к классу именно таких систем). Однако, как отмечают А. Н. Леонтьев и Е. П. Кринчик,
такой перенос оправдан, так как речь идет о приравнивании этих процессов (циркуляции
информации по техническим системам связи и по системе типа «тактика – уголовно-про-
цессуальный закон») «лишь на определенном уровне абстракции», позволяющем их изучать
идентичными методами с одних и тех же позиций. «Открывающаяся при этом возможность
квантифицировать процесс переработки человеком информации, внося известную абстрак-
цию, не отдаляет исследование от живой психологической реальности, а напротив, позво-
ляет глубже, полнее проникнуть в нее» [78, 228].

Под системой в современной науке понимается совокупность взаимозависимых эле-
ментов, выступающая как определенная целостность. Каждый элемент системы нередко
представляет собой самостоятельную систему, которая включает в себя более простые
элементы со сложными и разнообразными связями. В таком случае говорят о сложной
системе… Р. Эшби считает, что система представляется наблюдателю сложной в том случае,
когда она превосходит его возможности в каком-либо аспекте, важном для достижения цели
[143, 117]. Из этого следует, что один и тот же объект исследования может в зависимости
от цели наблюдателя в одном случае представляться сложной системой, в другом – элемен-
том более сложной системы. Так, >В. Н. Кудрявцев, рассматривая уголовную юстицию как
систему, включает в нее расследование в качестве элемента этой системы [73]25.

С этих позиций «криминалистическая тактика – уголовно-процессуальный закон» рас-
сматривается нами как сложная динамическая система. Элементами (подсистемами) этой
системы являются тактика в разрезе своей функциональной структуры и уголовно-процес-
суальный закон в части, регламентирующей порядок и условия деятельности по доказы-
ванию. Отметим, что свойства объекта как системы определяются не только и не столько
свойствами отдельных элементов, сколько свойствами его структуры, особенностями его
структуры, а также внутренних и внешних связей рассматриваемого объекта.

Рассмотренное выше соотношение уголовно-процессуального закона и криминали-
стической тактики в сущности характеризует структуру и формы информационных связей
между элементами данной системы. Такая система, как отмечалось, является сложной, так
как каждый из ее элементов (подсистем) в свою очередь является относительно автономной
сложной системой со своими специфическими элементами и связями между ними.

Особенностью регулируемых динамических систем является наличие обратной связи
как между элементами системы, так и между самой системой в целом и внешней средой…

25 Очевидно, предварительное следствие можно также рассматривать как автономную, в свою очередь сложную
систему.
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Это позволяет приспосабливать данную систему к новым или частично измененным усло-
виям ее функционирования, предопределяя тем самым ее развитие.

Поскольку любая система представляет собой совокупность элементов, находящихся
во взаимодействии, развитие ее может протекать в следующих направлениях: во-первых,
в направлении совершенствования, трансформации самих элементов, входящих в систему;
во-вторых, в направлении изменения количества элементов в подсистеме, и, в-третьих, в
направлении изменения (усиления, ослабления и т. д.) определенных связей между эле-
ментами системы. Отсюда следует, что развитие криминалистической тактики и уголов-
ного закона как целостной регулируемой системы возможно либо в одном из названных
направлений, либо в различных их комбинациях. Естественно, что развитие рассматривае-
мой системы трудно ожидать в направлении количественного изменения ее подсистем. Наи-
более вероятным является развитие ее в остальных двух указанных направлениях. При этом
оно возможно как «вширь» так и «вглубь», то есть как за счет совершенствования существу-
ющих элементов, так и за счет включения новых элементов в подсистемы.

Особенностью нашей системы является то, что каждая из ее подсистем (криминали-
стическая тактика и уголовно-процессуальный закон), совершенствуясь в процессе мно-
голетней судебно-следственной практики и правотворческой деятельности, в то же время
существенно влияет на развитие другой ее подсистемы, определяя характер связи между эле-
ментами системы. Основываясь на изучении диалектики уголовно-процессуального закона
и криминалистической тактики, можно с уверенностью предположить, что в дальнейшем эта
особенность не только не утратит своего значения, но и будет проявляться более отчетливо.
Так, отдельно существующие или новые тактические элементы будут глубже осмысливаться
в теоретическом плане, их содержание углубится, область их применения будет расширяться
в рамках, предопределяемых функциональной принадлежностью этих элементов. Соответ-
ственно с этим будет происходить трансформация формы отдельных тактических элементов
– от возникновения и существования их в формах тактических приемов и криминалистиче-
ских рекомендаций по их применению, до облечения некоторых из них в процессуальную
(императивную или альтернативную) форму. Последнее, естественно, влечет за собой раз-
витие уголовно-процессуального закона, унифицируя в определенной степени оптимальный
порядок и условия деятельности по доказыванию. «Устойчивая тенденция к унификации
процессуальных форм, – отмечает М. С. Строгович, – является принципиальным направле-
нием развития советского уголовно-процессуального законодательства» [123, 52].

Эти особенности в основном и определяют динамический, регулируемый характер
рассматриваемой системы. Однако каждая из подсистем– сложная система. Так, элементами
уголовно-процессуального закона как системы являются правовые нормы, регламентирую-
щие поведение тех или иных лиц в судопроизводстве. Будучи относительно независимыми,
эти элементы в то же время находятся между собой в диалектическом единстве, которое
обеспечивается едиными принципами советского уголовного процесса. Именно в этом, на
наш взгляд, заложена возможность развития уголовно-процессуального закона в направле-
нии дальнейшего совершенствования и процессуальной регламентации отдельных тактиче-
ских элементов и критериев допустимости их разработки и применения, преследующих цель
строжайшего соблюдения социалистической законности и нравственных начал при отправ-
лении уголовного судопроизводства.

 
§ 2. Некоторые направления развития

уголовно-процессуального закона
 

Можно с большой степенью вероятности предположить, что одной из возможных аль-
тернатив развития уголовно-процессуального закона явится унификация некоторых суще-
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ствующих уже в процессуальной форме тактических элементов и критериев их применения.
Мы имеем в виду, в частности, следующее.

Действующим уголовно-процессуальным законодательством однозначно решен
вопрос о запрещении наводящих вопросов при допросе свидетеля (ст. 158 УПК). Такое же
запрещение содержится и в ст. 165 УПК, регламентирующей порядок производства опозна-
ния. Однако законодатель не включил такое же требование в ст. 150 УПК, устанавливаю-
щую порядок допроса обвиняемого, хотя бесспорно, что постановка наводящих вопросов
при допросе обвиняемого (или подозреваемого) чревата не менее, а в ряде случаев и зна-
чительно более (вредными последствиями для установления истины по делу, чем допрос с
использованием наводящих вопросов свидетеля или потерпевшего. Более того, при опозна-
нии постановка наводящих вопросов запрещается. Но опознающим может быть и обвиняе-
мый, на которого в данном случае это правило, естественно, распространяется.

Таким образом, получается, что при допросе обвиняемого не запрещается задавать
наводящих вопросов, а в том случае, когда тот же обвиняемый выступает в качестве опозна-
ющего, постановка ему наводящих вопросов запрещена. Таким же двусмысленным пред-
ставляется положение обвиняемого (подозреваемого) при допросе его на очной ставке со
свидетелем или потерпевшим: если первому «можно» задавать наводящие вопросы, то вто-
рому – нет.

Статья 170 УПК категорически обязывает следователя принимать меры к тому, чтобы
не были оглашены выявленные при обыске и выемке обстоятельства (интимной жизни лица,
занимающего данное помещение, или других лиц. Но очевидно, что такого рода обстоя-
тельства, касающиеся как лиц, в том или ином качестве привлекаемых к расследованию,
так и совершенно иных, могут быть выявлены при производстве и ряда других следствен-
ных действий: при осмотре места происшествия, почтовой корреспонденции и т. д. К сожа-
лению, в статьях УПК, регламентирующих порядок производства этих следственных дей-
ствий, подобного требования не содержится.

Статьи 179 и 183 УПК допускают использование киносъемки соответственно при про-
изводстве осмотра и следственного эксперимента. Статья 141 УПК регламентирует порядок
применения звукозаписи при допросе свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обвиняе-
мого. Указаний на возможность применения этих средств фиксации при производстве дру-
гих следственных действий в уголовно-процессуальном законе не содержится. Практика,
однако, убедительно свидетельствует об имеющейся возможности и необходимости исполь-
зования, например, при производстве опознания как звукозаписи, так и киносъемки, а при
производстве следственного эксперимента– наряду с киносъемкой и звукозаписи. Необходи-
мость применения указанных средств фиксации при опознании может быть проиллюстри-
рована характерным в этом отношении примером из следственной практики автора.

6 июня 1967 года А. выстрелами из пистолета совершил умышленное убийство граж-
дан 3. и Ш. 3. скончался на месте происшествия, Ш. жил еще на протяжении полутора суток,
причем все время находился в сознании. Он достаточно подробно сообщил об обстоятель-
ствах совершенного нападения, описал приметы и особенности внешности преступника, по
которым он может его опознать. Опознание А. потерпевшим от начали до конца сопровожда-
лось фиксацией всего процесса производства этого следственного действия на кинопленку
с синхронной звукозаписью. Решение о необходимости применения этих средств фиксации
было принято с учетом особой сложности данного расследования и мнения лечащих Ш.
врачей о большой вероятности летального исхода. (Потерпевший умер на вторые сутки.) А.
категорически отрицал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений. В
судебном заседании он заявил, что опознание его Ш. было произведено необъективно, он,
якобы, предъявлялся на опознание в числе лиц, по внешности с ним совершенно несход-
ных, и что опознающему следователем ставились наводящие вопросы. Суд опроверг эти
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заявления А. как несоответствующие истине. В приговоре: при анализе доказательств в под-
тверждение своего вывода в этой части суд сослался на неоднократное воспроизведение в
судебном заседании киноленты и звукозаписи, сопровождавших производство опознания А.,
которые свидетельствовали об объективности и строжайшем соблюдении требований уго-
ловно-процессуального закона при производстве этого следственного действия.

Указания в законе на то, что протоколы этих следственных действий составляются в
порядке, установленном ст. ст. 141–142 УПК, одна из которых (ст. 141), в частности, опре-
деляет необходимые реквизиты протокола при применении киносъемки и звукозаписи, явно
недостаточно для правовой регламентации их использования в ходе производства опозна-
ния или следственного эксперимента. «В системе мер по дальнейшему совершенствованию
законодательства, – отмечает П. С. Элькинд, – представляется необходимым нормативно
закрепить возможность использования звукозаписи при производстве любых следственных
и судебных действий» [142, 118].

По нашему мнению, оптимальным путем устранения отмеченных противоречий
явится некоторая унификация определенных уголовно-процессуальных норм. Так, ст. 150
УПК должна быть дополнена указанием на запрещение постановки наводящих вопросов
при допросе обвиняемого. Обязанность следователя – принимать меры к тому, чтобы не
были оглашены выявленные при обыске и выемке обстоятельства интимной жизни лиц,
должна быть распространена и на другие предусмотренные законом следственные действия.
С этой целью целесообразно ввести в УПК норму примерно такого содержания: «Следо-
ватель обязан принимать меры к тому, чтобы не были оглашены обстоятельства интим-
ной жизни любых лиц, выявленные при производстве следственных действий, предусмот-
ренных настоящим кодексом». На наш взгляд, подобная норма по своему смыслу должна
следовать за ст. 139 УПК, указывающей на недопустимость разглашения данных предва-
рительного следствия. Статья 141 УПК нуждается в дополнении, дающем возможность при-
менения звукозаписи не только при допросах обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или
потерпевшего, но и при производстве других следственных действий с участием этих лиц.
Можно предложить следующую формулировку дополнения: «По решению следователя при
допросе обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего, а также производстве
других следственных действий с участием этих лиц может быть применена звукозапись».
Кроме того, должна быть процессуально закреплена возможность применения киносъемки
не только при осмотре и следственном эксперименте, но и при опознании и при производстве
других следственных действий, что возможно путем внесения необходимых дополнений в
соответствующие статьи УПК. Иным путем унификации правовой регламентации примене-
ния киносъемки в ходе предварительного следствия может явиться введение в уголовно-про-
цессуальный закон отдельной статьи, подобной ст. 141, которая бы указывала, при каких
следственных действиях возможно применение киносъемки, и достаточно детально регла-
ментировала процессуальный порядок ее использования.

Рассмотрим второе возможное направление развития уголовно-процессуального
закона. В процессе совершенствования деятельности по раскрытию и расследованию пре-
ступлений выкристаллизовались некоторые тактические элементы, содержание которых
уже не соответствует формам их существования в настоящее время. Это обстоятельство без-
условно отрицательно сказывается на рациональном применении таких тактических эле-
ментов в практике следственных и судебных органов. Марксистско-ленинская философия
единственный путь разрешения подобного рода диалектических противоречий между содер-
жанием и устаревшей формой его существования видит в изменении формы и приведении
ее в соответствие с содержанием. Говоря об этом, в первую очередь мы имеем в виду такие
специфические тактические элементы, как следственная реконструкция и опознание лично-
сти в процессе проведения розыскных мероприятий.
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Остановимся подробней на рассмотрении природы данных тактических элементов и
возможных форм их существования. Под следственной реконструкцией в криминалистиче-
ской литературе понимается воссоздание первоначального состояния обстановки или опре-
деленных объектов или частичных признаков объектов в целях решения специальных задач
расследования [21, 24; 81; 167]. В. В. Куванов в кандидатской диссертации, посвященной
проблемам реконструкции при расследовании преступлений, рассматривает реконструк-
цию как процесс воссоздания существенных с точки зрения задач расследования признаков
отсутствующего или изменившегося объекта (оригинала), связанного с изучаемым собы-
тием, по описаниям, изображениям или вещественным остаткам [71, 5].

При однозначном в целом определении понятия следственной реконструкции вопрос
о формах существования данного тактического элемента является весьма дискуссионным.,
Р. С. Белкин и М. П. Хилобок полагают, что следственная реконструкция является тактиче-
ским приемом расследования, который не имеет самостоятельного характера и используется
при производстве отдельных следственных действий [21, 24; 131, 125]. И. М. Лузган и И.
Е. Быховский придерживаются противоположной точки зрения и считают, что следствен-
ная реконструкция отдельных объектов может быть рассмотрена как автономное следствен-
ное действие. Последовательно развивая свое положение о следственной реконструкции как
о самостоятельном следственном действии, эти авторы полагают необходимым дополнить
уголовно-процессуальный кодекс статьей, которая бы закрепила указанный характер рекон-
струкции и определила бы условия и порядок ее применения, И. М. Лузгин и И. Е. Быхов-
ский предложили следующий текст статьи: «В целях получения и проверки доказательств
следователь в необходимых случаях вправе на основе имеющихся материалов восстановить
первоначальное положение и состояние предметов на месте происшествия, а также рекон-
струировать утраченные предметы или отдельные их свойства.

Реконструкция места происшествия и других объектов допускается только после их
осмотра в первоначальном неизмененном состоянии.

Реконструкция проводится в присутствии понятых; при необходимости в ней участ-
вуют обвиняемый, подозреваемый, потерпевший и следователь. К участию к реконструкции
могут быть привлечены специалисты.

Реконструированные объекты осматриваются (разрядка наша – О. Б.) по правилам ст.
179 УПК РСФСР.

Протокол составляется в соответствии со ст. 141 и ст. 182 УПК РСФСР. В нем ука-
зываются также данные, послужившие основанием для реконструкции, отражаются ход и
результаты реконструкции и последующего осмотра (разрядка наша – О. Б.) реконструиро-
ванного объекта.» [30, 134–135]26

Детальный анализ текста новеллы, предлагаемой И. М. Лузгиным и И. Е. Быховским,
проведен М. П. Хилобок в статье «К вопросу о следственной реконструкции при осмотре
места происшествия». В ней же приведены весьма убедительные, на наш взгляд, аргументы,
опровергающие самостоятельный характер реконструкции [131].

В связи с этим мы лишь вслед за М. П. Хилобок отметим, что сам текст новеллы ука-
занных авторов о реконструкции свидетельствует о том, что реконструкция носит подчинен-
ный, вспомогательный характер относительно следственных действий, для рационального
и эффективного осуществления которых она производится (осмотра, опознания, следствен-
ного эксперимента, экспертизы). Такой вспомогательный, не самостоятельный характер
реконструкции отчетливо виден при сопоставлении ее с определением процессуального

26 Отметим, что В. В. Куванов занимает промежуточную позицию: в одних случаях он считает, что следственная рекон-
струкция служит источником доказательственной информации и носит характер самостоятельного следственного дей-
ствия, в других – указывает, что она лишь способствует получению такой информации, а следовательно, не может быть
признана как самостоятельное следственное действие [71, 9].
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следственного действия. «Следственные действия представляют собой приспособленные к
получению и передаче определенного вида информации комплексы познавательных и удо-
стоверительных приемов, операций по собиранию и проверке доказательств, предусмотрен-
ные процессуальным законом в виде правил и осуществляемые непосредственно следова-
телем (судом)» [88, 383–384]27.

Если в аспекте определения следственного действия рассматривать содержание рекон-
струкции, то представляется очевидным, что оно не отвечает многим требованиям, предъ-
являемым к совокупности приемов и операций по собиранию и проверке доказательств,
именуемых следственным действием. В самом деле сама реконструкция способствует выяв-
лению некой искомой информации. Однако извлечь такую информацию из реконструкции,
придать ей доказательственный характер возможно лишь в процессе производства таких
следственных действий, как осмотр, опознание, следственный эксперимент и т. д.

С этих позиций мы считаем необходимым рассмотреть примеры реконструкций,
приведенные И. М. Лузгиным в монографии «Методологические проблемы расследова-
ния» [81].

В процессе рассмотрения дела о краже уникальных настенных часов из помещения
Вологодского областного суда Ф., признавая себя виновным в совершении данного преступ-
ления, пояснил, что часы, которые он украл, висели в коридоре суда над столом. С целью
проверки его показаний были внесены изменения в обстановку коридора суда. В частно-
сти, там, где раньше висели часы, был повешен портрет, стол был переставлен в другой
конец коридора и над ним был вбит гвоздь. Данная реконструкция была зафиксирована в
отдельном протоколе. Приведенный в коридор суда Ф, которому было предложено воссо-
здать обстановку, существовавшую в момент совершения кражи, не задумываясь, показал
на участок стенки над столом, где был вбит гвоздь и, по его мнению, должны были ранее
висеть украденные часы. Это с очевидностью свидетельствовало о том, что Ф., оговорил
себя и кражи часов не совершал.

Что же в доказательственном отношении содержала в себе указанная реконструкция?
Представляется, что сама по себе она не имела никакого доказательственного значения,
а естественно, способствовала выявлению некоторой информации. Однако лишь осмотр
реконструированного места происшествия с участием подозреваемого позволил установить
тот факт, что Ф. не знал, где висели похищенные часы и, следовательно, данной кражи не
совершал. Таким образом, только осмотр места происшествия, правда своеобразный, после
реконструкции имел доказательственное значение по делу28.

Рассмотрим еще пример, приведенный И. М. Лузгиным. На Ивановской трикотажной
фабрике была совершена кража. Преступники проникли в помещение цеха, разбив стекло
в окне. На осколках стекла были обнаружены следы пальцев рук. Подозреваемые, отрицая
свою причастность к совершению преступления, объясняли наличие следов их пальцев на
осколках стекла тем, что они подходили к окну во время работы и оставили следы пальцев с
внутренней стороны окна еще до того, как оно было разбито. С целью проверки их объясне-
ний была проведена реконструкция разбитого оконного стекла, для осуществления которой
были использованы осколки стекла как оставшиеся в раме, так и обнаруженные на земле

27 Удачная, на наш взгляд, систематизация следственных действий предложена С. А. Шейфером. По методам отобра-
жения фактических дачных следственные действия им классифицированы на: а) приспособленные к отображению (вер-
бальной информации (допросы, очная ставка); б) направленные на отображение нонвербальной информации (осмотры,
выемка, обыск и т. д.); в) предназначенные к отображению как вербальной. так и нонвербальной информации (предъявле-
ние для опознания, проверка показаний на месте, задержание подозреваемого) [140, 48–49].

28 Отметим, что реконструкция, производимая в подобных целях, по существу является одним из методов психического
воздействия на личность в судопроизводстве, о природе и механизме формирования которых мы подробно остановимся
в следующем параграфе.
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под разбитым окном, часть из которых со следами пальцев рук была заменена для предот-
вращения порчи следов макетами этих осколков.

«Реконструкция позволила установить, что следы пальцев расположены на наружной
поверхности осколков стекла», – пишет И. М. Лузгин [81, 170]. Отметим, что во-первых,
дли обоснованного решения вопроса, находятся ли отпечатки пальцев рук с внешней или
внутренней стороны разбитого стекла, на наш взгляд, необходимы специальные познания в
области трасологии (в описываемом случае подобный вопрос должен был быть предметом
исследования криминалистической экспертизы) и, во-вторых, не сама реконструкция позво-
лила установить, с какой стороны стекла находятся следы пальцев, а не что иное, как осмотр
реконструированного стекла. Доказательственное значение имела информация, полученная
в результате осмотра реконструированного объекта, в данном случае оконного стекла.

Третий пример. При расследовании дела о пожаре была произведена реконструк-
ция сгоревшего помещения конторки, в которой, согласно одной из версий, мог быть очаг
пожара. Реконструкция была произведена на основании показаний свидетелей, фотосним-
ков, данных осмотра места происшествия. В связи со сложностью реконструкции данного
объекта его соответствие уничтоженному объекту было проверено, кроме того, путем про-
ведения опознания реконструированного помещения конторки свидетелями и подозревае-
мыми и следственным ее осмотром. Таким образом, была возведена постройка, аналогичная
в существенных своих чертах уничтоженной конторке. Само по себе никакой доказатель-
ственной ценности, на наш взгляд, такая реконструкция, при всей сложности ее производ-
ства, не имеет. Доказательственная информация была получена лишь после исследования
реконструированного помещения наряду с другими материалами пожарно-технической экс-
пертизой. Следовательно, даже разбор примеров реконструкций, приведенных И. М. Лузги-
ным, свидетельствует о том, что реконструкция выступает лишь как первоначальный этап,
как условие, тактический прием производства того или иного следственного действия. «Мы
реконструируем обстановку, – пишет Р. С. Белкин, – либо для ее последующего осмотра,
либо для проведения в созданных условиях следственного эксперимента или. опознания тех
или иных объектов и т. п.» [21, 24].

Не соглашаясь с И. М. Лузгиным и И. Е. Быховским в том, что реконструкция носит
характер самостоятельного действия, мы, однако, не можем не согласиться с их замечанием,
о том, что содержание реконструкции не соответствует регламентированным уголовно-про-
цессуальным законом условиям, и порядку производства следственных действий, в рамках
которых она производится в настоящее время. Особенно наглядно это противоречие про-
является при необходимости реконструкции (места происшествия с целью последующего
осмотра реконструированной обстановки, ибо, как известно, ст. 182 УПК требует производ-
ства осмотра лишь в том виде, в котором обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

О чем же это свидетельствует? На наш взгляд, о том, что содержание реконструк-
ции как тактического элемента переросло такие формы, как тактический прием и крими-
налистическая рекомендация по его использованию, в которые оно облечено в настоящее
время. Как уже говорилось, разрешение подобных противоречий происходит путем изме-
нения старых, форм. Это подтверждает справедливость мнения о необходимости измене-
ния существующей формы реконструкции и облечения данного тактического элемента в
иную, процессуальную форму, которая альтернативно представляла бы право на производ-
ство реконструкции в рамках существующих следственных действий и достаточно детально
регламентировала в императивной форме порядок и условия производства реконструкции
при определенных следственных действиях.

Отметим, что уголовно-процессуальный закон уже знает подобные формы закрепле-
ния отдельных тактических элементов, причем прямо подчеркивает вспомогательный харак-
тер их по отношению к следственным действиям. Мы имеем в виду ст. 186 УПК, в которой
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в подобной форме закреплены право и порядок получения образцов для дальнейшего срав-
нительного исследования. Отметим также, что данная статья расположена в главе 16 УПК,
регламентирующей порядок производства экспертизы.

Мы не можем согласиться с С. А. Шейфером, считающим получение образцов само-
стоятельным следственным действием [140, 45]. Свое мнение С. А. Шейфер обосновывает
тем, что получение образцов само по себе, а не только в связи с экспертизой, выступает
как инструмент получения информации, имеющей значение для дела. Автор, однако, при-
знает, что полученная в ходе этого действия информация не может быть «прочтена» сле-
дователем непосредственно, но имеет доказательственное значение в связи с проведением
экспертного исследования [140, 46]. А если это так (что не вызывает у нас возражений),
то доказательственного значения получение образцов само по себе не имеет (они не явля-
ются вещественными или письменными доказательствами, не приобщаются в этом качестве
к уголовному делу и т. п.), а потому является не самостоятельным следственным действием,
а лишь «инструментом», тактическим приемом, облеченным в процессуальную форму, объ-
ективного и рационального производства следственного действия (в частности, назначение
той или иной экспертизы).

Переходя к рассмотрению вопроса об опознании личности в процессе проведения
розыскных мероприятий, сразу же отметим, что в данном случае речь идет не о разведыва-
тельно-поисковой собственно оперативной деятельности, а о проводимой в специфических
условиях процессуальной деятельности следователя и органа дознания для раскрытия пре-
ступления, по факту совершения которого имеется возбужденное уголовное дело. Необхо-
димость проведения такого рода опознаний зачастую возникает при расследовании преступ-
лений против личности в тех случаях, когда ни следственным, ни оперативным путем не
представляется практически возможным сузить круг лиц, среди которых может оказаться
лицо, опознание которого требуется. Приведем несколько характерных примеров обстоя-
тельств, вызвавших необходимость проведения опознания в указанных выше условиях.

Ж., потерпевшая по делу об изнасиловании, заявила, что с преступником она в вечер
происшествия познакомилась на танцах в одном из городских парков культуры и отдыха. Ж.
также пояснила, что танцплощадку этого парка она посещала регулярно, но парня, который
ее изнасиловал, там никогда не видела. В связи с практической невозможностью за корот-
кое время сузить круг подозреваемых, было принято решение посетить с участием Ж. танц-
площадки других парков города и некоторые места, в которых по вечерам собирается моло-
дежь. При посещении одной из танцплощадок Ж. среди большого числа находящихся там
лиц указала на одно из них и заявила, что именно этот парень ее изнасиловал, причем тут же
пояснила, по каким признакам она его опознала. Опознанный Ж. гражданин был задержан
и впоследствии изобличен в ее изнасиловании.

Воронежский областной суд, рассматривавший данное дело по первой инстанции, как
на одно из доказательств вины осужденного сослался на опознание его потерпевшей Ж, про-
веденное в указанных выше условиях и отраженное в протоколе опознания.

Подобным образом был установлен очевидец убийства гражданина П. Расследованием
было установлено, что убийство П. совершил один из молодых людей, с которыми потер-
певшего видел свидетель Ш. На допросе Ш. сообщил, что одного из этих двух парней он
хорошо рассмотрел и может опознать, хотя ранее его не встречал. Было выдвинуто предпо-
ложение, что этот человек может работать на одном из нескольких заводов, расположенных
в районе места убийства П. Очевидно, что попытки как-либо сузить круг лиц, среди кото-
рых мог оказаться данный гражданин, потребовали бы весьма продолжительного времени.
В этой связи было принято решение проводить в определенные часы патрулирование с Ш.
у проходных заводов. Данная попытка увенчалась успехом. Ш. среди массы лиц, выходив-
ших из проходной одного из заводов после окончания рабочей смены, опознал В. как то
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лицо, которое находилось с потерпевшим незадолго до убийства последнего. В. признал, что
явился очевидцем убийства П., которое совершил 3. Последний был задержан и изобличен
в совершении данного преступления.

Отметим, что в обоих случаях рядом с опознающим кроме работников органа дознания
находились и два понятых, с участием которых составлялись протоколы опознаний.

Возможность признания за подобного рода опознаниями доказательственной силы
кроется, на наш взгляд, в самой природе такого информационного процесса, каким является
опознание образов. По существу процесс опознания сводится к отнесению неизвестного
отображения к одному из следов в памяти опознающего на основе: а) поступающих к опо-
знающему импульсов в виде восприятия и отражения примет и особенностей внешности
лиц, предъявляемых на опознание; б) наложения этих импульсов на систему информацион-
ных сигналов, «записанную» в памяти опознающего, с которыми он имел дело в прошлом
опыте, при обстоятельствах, вызвавших необходимость опознания [40, 121; 79, 84]

Напомним, что внешность человека определяется как совокупность анатомических,
функциональных и социальных признаков человека, доступных конкретно-чувственному
восприятию. К анатомическим признакам относятся скелетно-мышечная структура лица и
тела, к функциональным – различного рода выразительные движения лица и тела (мимика,
голос, речь); к социальным – элементы оформления внешности в виде одежды, косметики,
украшений [27; 101].

Психологические аспекты опознания в уголовном судопроизводстве подробно и обсто-
ятельно исследованы Н. Н. Гапановичем в работе, специально посвященной процессуаль-
ным и психологическим проблемам опознания [47].

Тактические элементы, составляющие регламентированный в императивной форме
уголовно-процессуальным законом порядок производства опознания, направлены, по
нашему мнению, на обеспечение строжайшей объективности, «чистоты» прохождения этого
процесса и установления критерия оценки его результатов.

В ст. 165 УПК можно выделить следующие тактические элементы (мы рассматриваем
лишь опознание личности):

1. Необходимость предъявления лица, опознание которого производится, вместе с дру-
гими лицами, которых должно быть не менее двух.

2. Эти лица должны быть по возможности сходными по внешности с опознаваемым.
Пленум Верховного Суда СССР в своем постановлении от 18 декабря 1964 года по делу
Леготина указал на грубое нарушение описываемого тактического элемента, опорочившее
доказательственную силу опознания: «…Леготин был официально предъявлен Тане на опо-
знание среди таких лиц, приметы которых явно отличались от описанных ранее потерпев-
шей примет преступника. В частности, Леготин был предъявлен среди лиц, из которых один
узбек, другой русский, одетые в черные костюмы, в то время как Леготин был одет в клет-
чатую рубашку» [151, 338].

3. Обеспечение возможности опознаваемому занять любое место среди лиц, предъяв-
ляемых на опознание. «Опознание не может быть признано достоверным, – указала Судеб-
ная Коллегия Верховного Суда СССР по делуг. в определении от 14 января 1955 года, –
если опознаваемый был поставлен в условия, выделяющие его из круга других лиц, одно-
временно предъявляемых опознающему [149,309].

4. Запрещение постановки наводящих вопросов опознающему. Характерный пример
грубейшего нарушения этого тактического элемента, лишившего, наряду с другими наруше-
ниями, какой-либо доказательственной силы проведенное опознание личности, содержится
в том же постановлении пленума Верховного Суда СССР от 18 декабря 1964 года по делу
Леготина: «…Когда у следователя проводилось опознание подозреваемого, то на вопрос сле-
дователя, кто из трех мужчин угощал ее конфетами, увел в пещеру, Таня, опустив голову,
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молчала. После этого следователь, подойдя к Леготину и взяв его за воротник, спросил у
Тани: «Этот был дядя?» Она ответила: «Да»… Когда она (мать потерпевшей. – О. Б.) с Таней
вышла из кабинета следователя, Таня ей сказала: «Обманула, был не тот дядя» [151, 338–
339].

Совокупность этих тактических элементов при производстве опознания признана, на
наш взгляд, обеспечивать (и практически обеспечивает) установление необходимых преград
для возможного умышленного или непреднамеренного искажения воспринимаемых образов
и. опознания одного из них.

Тактические элементы, состоящие в требовании присутствия при предъявлении на
опознание понятых, предварительного допроса об обстоятельствах, при которых опознаю-
щие наблюдали соответствующее лицо, и о приметах и особенностях, по которым они могут
произвести опознание, и, наконец, выяснение у опознавшего примет или особенностей, по
которым он узнал опознанного, направлены на установление критерия оценки объективно-
сти произведенного опознания.

Как видно из приведенных выше примеров, при опознаниях, проводимых в указанных
условиях, практически соблюдались все тактические элементы, составляющие регламенти-
рованный уголовно-процессуальным законом порядок производства опознания личности, за
исключением, может быть, лишь одного из них: предложения опознаваемому перед началом
опознания занять любое место среди предъявляемых лиц. Этот тактический элемент, как
нам кажется, направлен на искусственное обеспечение условий проведения опознания, наи-
более благоприятных для опознаваемого. При опознаниях, проводимых в указанных усло-
виях, опознаваемый априори находится в естественных, наиболее благоприятных для себя
с этой точки зрения условиях, полностью компенсирующих невыполнение предусмотрен-
ной уголовно-процессуальным кодексом формы данного тактического элемента. Отметим
также, что до включения в УПК опознания как самостоятельного следственного действия
и процессуальной регламентации порядка его производства судебная практика шла по пути
признания за опознанием доказательственной силы при проведении его в условиях, гаранти-
рующих объективность опознающего. «Опознание как доказательство, – отметила Уголов-
ная Судебная Коллегия Верховного суда РСФСР 14 декабря 1946 года в определении по делу
О., – может быть положено в основу обвинения, если опознание было проведено с соблю-
дением условий, гарантирующих объективность опознающего и достоверность его показа-
ний» [149, 128]. Аналогичное требование к порядку проведения опознания содержалось и в
другом определении Коллегии от 5 апреля 1947 года по делу Р. и др. [149].

Изложенное, на наш взгляд, позволяет прийти к обоснованному выводу о правомерно-
сти производства подобного рода опознаний в исключительных случаях29.

Опознание, как тактический элемент, осуществляемый в процессе производства опе-
ративных и розыскных мероприятий, существует в настоящее время в формах тактиче-
ского приема и криминалистических рекомендаций по его использованию. Однако представ-
ляется, что эти формы находятся в противоречии с содержанием такого рода опознаний,
проводимых без соблюдения процессуальной формы порядка производства опознания,
предусмотренного ст. 164–165 УПК, что придает этому действию в некотором роде дву-
смысленный характер. С одной стороны, судебная практика идет по пути признания доказа-
тельственного значения за опознанием, проведенного с практическим применением такти-
ческих элементов, содержащихся в указанных статьях уголовно-процессуального кодекса.
С другой стороны, отсутствие в уголовно-процессуальном законе нормы, закрепляющей его
правомерность в исключительных случаях, на практике признается как препятствие к его

29 Отдельные тактические приемы и рекомендации по производству опознания преступника при его. розыске рассмот-
рены В… Е. Гордеевым [45].



О.  Я.  Баев.  «Избранные работы по проблемам криминалистики и уголовного процесса (сборник)»

67

проведению даже в совершенно необходимых случаях, или же влечет вслед за проведением
рассматриваемого (вида опознания осуществление «официального» опознания, которое по
очевидным причинам по существу сводится к простой инсценировке этого важного след-
ственного действия. На ошибочность и недопустимость производства официального опо-
знания после опознания, проведенного при осуществлении оперативно-розыскных (меро-
приятий, неоднократно указывали Верховные Суды СССР и РСФСР30.

Путем разрешения такого рода противоречий, как неоднократно отмечалось выше,
является процессуальное закрепление отмеченной особенности его производства (невоз-
можности предложения опознаваемому занять любое место среди предъявляемых лиц).
Формой такого процессуального закрепления может явиться соответствующее дополнение
ст. 165 УПК и изложение ч. 2 этой статьи в следующей редакции: «Перед началом опознания
опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, что отмечается
в протоколе. Это правило не распространяется на опознание, проводимое при осуществле-
нии розыскных мероприятий».

К рассматриваемому направлению развития подсистемы «уголовно-процессуальный
закон» относится, на наш взгляд, возможная трансформация процессуальной формы неко-
торых тактических элементов, условия и порядок производства которых предусмотрен в
настоящее время УПК. В частности, мы имеем в виду созданное творчествам (следовате-
лей следственное действие, определяемое на практике как «добровольная выдача предметов
(документов)». По изученным нами уголовным делам о преступлениях, предусмотренных
ст. 102–103, 117, 120 УК РСФСР, добровольная выдача предметов, оформляемая «прото-
колом добровольной выдачи», имела место по 78 % дел этих категорий. Интересны пред-
меты добровольной выдачи и обстоятельства, при которых она производилась. Проведенные
исследования показали, что по делам о половых преступлениях предметами добровольной
выдачи в основном являлась одежда потерпевших, которая была на них в момент соверше-
ния преступления; по делам об убийствах, как правило, выдавались орудия убийства, причем
этому акту предшествовали либо явка с повинной, либо чистосердечное признание лица,
совершившего преступление. В нескольких случаях орудия убийства или некоторые другие
предметы, связанные с преступлением, выдавались лицами, которые эти предметы обнару-
живали случайно после совершения преступления и добровольно, по собственной инициа-
тиве доставляли в следственные органы.

Однако «добровольную выдачу предметов» нельзя расценивать как самостоятельное,
автономное следственное действие. Очевидно, что по существу это действие сводится к
выемке предметов и документов, имеющих значение для дела. Как известно, процедура
выемки детально регламентирована ст. 167, 169, 170, 171, 174, 176, 177 УПК. Статья 167
УПК определяет, что выемка производится по мотивированному постановлению следова-
теля в случае необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих зна-
чение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся.

Чем же можно объяснить, что в практике следственных органов в определенных слу-
чаях выемка, которая должна производиться на основании мотивированного постановления
следователя, приобретает характер добровольной выдачи, облекаемой лишь в форму прото-
кола о таковой? Существует мнение, что добровольная выдача является не чем иным, как
попыткой «упрощенчества» уголовного процесса. Представляется, что это не так. Ответ на
этот вопрос кроется в самом названии данного действия, которое акцентирует доброволь-
ный характер выдачи искомых предметов. Напомним, что ст. 170 УПК, регламентирующая
порядок производства выемки, обязывает следователя после предъявления постановления о
выемке предложить выдать предметы или документы, подлежащие изъятию, в случае отказа

30 См., например, приведенное выше постановление пленума Верховного Суда СССР по делу Летотина и др.
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– произвести выемку принудительно. Такое требование, очевидно, теряет смысл в случаях,
когда инициатива выдачи искомых предметов исходит не от следователя, а от лица, облада-
ющего ими. Более того, в подобных ситуациях требование о выдаче предметов не только не
является необходимым, но и не соответствует нравственным началам советского уголовного
процесса. Именно это и обусловило возникновение такой разновидности выемки, как доб-
ровольная выдача. Поэтому мы полагаем, что данный тактический элемент должен найти
себе соответствующую форму в уголовно-процессуальном законе.

Думается, что возможной формой процессуального облечения рассматриваемого так-
тического элемента явится дополнение последнего абзаца ст. 176 УПК новеллой примерно
следующего содержания: «Выемка производится по мотивированному постановлению сле-
дователя. Это правило не распространяется на случаи добровольной выдачи искомых пред-
метов или документов, инициатива выдачи которых исходит от лица, обладающего тако-
выми…»

 
§ 3. Некоторые направления развития

криминалистической тактики
 

Одним из наиболее вероятных направлений развития подсистемы «криминалистиче-
ская тактика» явится, на наш взгляд, тщательная, теоретически обоснованная разработка
дальнейших рекомендаций относительно существующих тактических элементов. Эти реко-
мендации будут касаться как оптимальных условий применения тактических элементов, так
и рационального их использования в соответствии с областями их функциональной принад-
лежности в отдельных типовых ситуациях, возникновение которых возможно в практиче-
ской деятельности по доказыванию.

Другим направлением развития тактики явится включение в нее новых элементов,
которые будут разрабатываться в результате обоснования наукой криминалистикой воз-
можности использования в деятельности по доказыванию результатов проявления ранее
неизвестных закономерностей, выявляемых и изучаемых естественными и общественными
науками. В частности, можно предположить, что при разработке тактических элементов,
связанных с планированием, будут более широко использоваться достижения таких наук, как
наука управления, научная организация труда и т. п… В области организации вновь созда-
ваемые элементы будут базироваться на творческом использовании данных как названных
наук, так и праксеологии, теории рефлексивных игр и т. и. В сфере оценки информации,
циркулирующей в процессе следствия, в плане долгосрочных прогнозов неизбежно появле-
ние тактических элементов, основанных на использовании данных теории игр, теории ста-
тистических решений и др.

К этим же направлениям относится также решение вопроса о правомерности и допу-
стимости отдельных тактических элементов, или уже применяемых в следственной деятель-
ности, или предлагаемых учеными, специализирующимися в области криминалистической
тактики и судебной психологии. На данном положении следует остановиться подробнее, ибо
решение этого вопроса является весьма существенным не только для криминалистической
науки, но и для каждодневной криминалистической практики.

В настоящее время в плане системного подхода к изучению криминалистической так-
тики в криминалистической и уголовно-процессуальной литературе возникла дискуссия о
возможности и необходимости включения в тактический арсенал методов, разрабатываемых
теорией психического воздействия на личность в уголовном судопроизводстве. Полярные
мнения в этой дискуссии наиболее ярко представляют, с одной стороны, А… Р. Ратинов и А.
В. Дулов, сформулировавшие основные положения теории психического воздействия [55;
108], с другой стороны, М. С. Строгович и И. Ф. Пантелеев, которые выступают категори-
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чески против допустимости использования подобных методов в следственной и судебной
практике [122; 99; 100].

А. Р. Ратинов в свете общих положений теории рефлексивных игр (частного случая
теории игр, изучаемых математическим аппаратом методов исследования операций), обоб-
щив эмпирический материал, выделил следующие десять типовых вариантов применения
методов психического воздействия на личность в уголовном судопроизводстве:

– Формирование у заинтересованного лица истинного представления об обстановке и
условиях, в которых ему придется действовать на основе передачи ему правильной инфор-
мации о реальных обстоятельствах, что он должен учесть в интересах следователя.

– Формирование у лица ошибочного представления об обстоятельствах, действитель-
ное знание о которых могло бы привести к нежелательным для следователя решениям и дей-
ствиям.

– Формирование у заинтересованного лица целей, в определенной мере совпадающих
с целями следователя, что побуждает это лицо к компромиссным решениям и действиям.

– Формирование целей, попытка достижения которых ставит преступника в проиг-
рышное положение.

– Формирование желательного следователю метода решения задачи и образа действия
заинтересованного лица.

– Формирование у подследственного ошибочного представления о целях отдельных
действий следователя.

– Создание затруднений для правильной оценки заинтересованным лицом подлинных
целей следователя.

– Формирование у заинтересованных лиц ошибочного представления об осведомлен-
ности следователя относительно целей, которые они преследуют.

– Формирование у подследственного ошибочного представления о неосведомленно-
сти следователя относительно ложности выдвинутых объяснений и представленных дока-
зательств.

– Формирование у заинтересованного лица намерения воспользоваться негодными
средствами противодействия расследованию [109, 194–196].

Представляется, что перечисленные варианты в целом, естественно, в самом общем
виде описывают основные направления приложения тактических приемов, возникающие в
следственной практике дли преодоления противодействия (действительного или мнимого)
заинтересованных лиц. Л. Е. Ароцкер, И. Е. Быховский, А. В. Дулов, А. Р. Ратинов, Л. Б.
Филонов, (В. И. Давыдов и др. предложили различные системы тактических приемов прак-
тической реализации указанных вариантов в конфликтных ситуациях того или иного класса,
возникающих при доказывании на предварительном и судебном следствии [19, 43–44; 55;
108; 128]. Г. Ф. Горский и Д. П. Котов подробно осветили вопросы нравственной допустимо-
сти отдельных тактических приемов в монографии, посвященной проблемам нравственных
начал советского уголовного процесса [50, 96—119]. Не ставя перед собой цели описывать
предлагаемые указанными авторами тактические приемы, отметим лишь, что в неумелых и
грубых руках не только применение тактических приемов (требующее от следователя осо-
бой осторожности и высокой нравственности), но и вся следственная деятельность может
явиться законной формально и издевательской по существу. При умелом и осторожном
использовании предлагаемые тактические приемы в целом не несут, в себе ни психического
насилия, ни лжи, ни обмана, а потому представляются вполне допустимыми в деятельности
следователя.

А. Р. Ратинов в качестве отличительного признака правомерности методов психиче-
ского воздействия на личность в советском уголовном процессе выделяет «наличие у под-
вергающегося воздействию лица свободы выбора той или иной позиции» [108, 163]. И. Ф.
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Пантелеев полагает, что этого недостаточно для решения данного вопроса и что признаками,
отличающими правомерное, положительное психическое влияние от психического наси-
лия, является «создание наиболее благоприятных условий для течения психических процес-
сов, поддержания активных психических состояний и проявления положительных психиче-
ских свойств личности». «При соблюдении этих условий, – заключает И. Ф. Пантелеев, –
психическое воздействие в советском уголовном судопроизводстве вполне правомерно и
полезно» [99, 221].

При всей своей справедливости данное положение не может быть принято в качестве
критерия допустимости конкретных методов психического воздействия. Во-первых, оно,
нисколько не противореча положениям авторов теории психического воздействия, носит
крайне общий, не конкретный характер. Основываясь на нем, вообще практически невоз-
можно решить вопрос о правомерности тех или иных тактических элементов, построенных
на методах теории психического воздействия. Во-вторых, вытекающее из этого положения
мнение И. Ф. Пантелеева о том, что даже когда перед подвергающимся воздействию может
быть несколько позиций, из которых он в той или иной ситуации свободно выберет любую
из них, «вовсе не исключено, что данный выбор будет сделан под влиянием того психиче-
ского состояния, которое явилось результатом психического насилия» [99, 221], полностью
может быть экстраполировано и на условия, при которых И. Ф. Пантелеев считает психиче-
ское воздействие правомерным.

Так, несомненно, что регламентированный уголовно-процессуальным законом поря-
док проведения очной ставки преследует цель устранения существенных противоречий в
показаниях ранее допрошенных лиц именно в таких наиболее благоприятных условиях для
проявления «положительных психических свойств личности», при которых психическое
воздействие «вполне правомерно и полезно» [99, 221]. Однако совершенно не исключено,
что и при строжайшем соблюдении всех требований УПК на очной ставке на допрашивае-
мого может быть оказано психическое воздействие (и не только следователем, но и другим
допрашиваемым на очной ставке), влекущее искажение одним из них (или обоими) объек-
тивной информации. Такие примеры, к сожалению, в следственной и судебной практике не
единичны.

И, наконец, приведем некоторые данные интервьюирования следователей органов
МВД и прокуратур Центрально – черноземного региона, проведенного автором в рам-
ках комплексного исследования темы «Следователь и его деятельность», осуществляемой
научно-исследовательской криминологической лабораторией Воронежского государствен-
ного университета. Подавляющее большинство следователей (83 %) высказалось за право-
мерность использования методов психического воздействия. 78 % опрошенных заявили, что
в своей деятельности они используют такие методы при допросах обвиняемых и свидете-
лей, в отношении которых имелись основания подозревать, что они пытаются давать ложные
показания, при этом привадили характерные положительные примеры их использования из
своей практики. Недопустимость отдельных приемов опрошенные следователи связывают
с явным психическим насилием над личностью, под которым, например, понимаются дли-
тельные, многочасовые, изнуряющие допросы; с обманом – обещание каких-либо благ под-
следственному и невыполнение этих обещаний, например, изменить меру пресечения на
более мягкую, предоставить свидание с родственниками и т. п. (97,%). Ряд опрошенных
следователей признали также недопустимыми, граничащими с обманом, методы получения
объективной информации, связанные с обещанием каких-либо благ для подследственного
даже при условии выполнения обещаний в рамках своих прав (11 %).

На наш взгляд, обоснование правомерности методов, вытекающих из теории психиче-
ского воздействия, следует искать в уяснении природы и механизма их формирования.
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Условимся (а это очевидно), что методы психического воздействия на личность пред-
принимаются к лицам, в отношении которых с большей или меньшей степенью вероятности
можно предположить, что они умышленно скрывают или искажают имеющуюся у них иско-
мую информацию. Лицо-контрагент действий следователя, относительно которого исполь-
зуется подобный метод, в этой связи может находиться в одном из следующих состояний:
он обладает информацией и желает ее скрыть или исказить; он не обладает искомой инфор-
мацией, или воспринял таковую и воспроизводит ее с непреднамеренными искажениями.
Теоретически вероятность нахождения лица в одном из этих состояний, пока не доказано
обратное, равнозначна, хотя, естественно, на практике обычно имеются некоторые данные,
увеличивающие (или уменьшающие) вероятность нахождения этого лица в одном из ука-
занных состояний. Рассматриваемые методы и являются способам, с помощью которого
делается попытка выяснить действительное состояние, в котором находится лицо, и в слу-
чае установления нахождения его в первом из указанных состояний относительно искомой
информации – попытка перевода лица в состояние выдачи ее или готовности к таковой.

Предложим цепь следующих рассуждений. Подробный образ некоего события, пред-
мета, обстоятельства и т. п. (объединим их понятием «объект») отражается в памяти чело-
века в виде информационных сигналов, приобретенных в процессе чувственного восприя-
тия объекта. Трансформируясь в процессе мыслительной деятельности человека, этот образ
приобретает характер достоверного знания об объекте. В соответствии со своими интере-
сами и отношением к расследованию лицо принимает решение либо объективно воспроиз-
водить это знание, либо скрывать или искажать его. Это создает достаточно устойчивую
психологическую установку, во многом предопределяющую линию поведения лица в отно-
шении оперирования своим знанием. «Воспринимаемая человекам картина мира, сложная
и постоянно меняющаяся, – отмечают А. Н. Леонтьев и Е. П. Кринчик, – содержит систему
вероятностных и альтернативных отношений, в которых явления внешнего мира даны чело-
веку… Эти специфические отношения учитываются человеком в его поведении. Они стано-
вятся объектом отражения и регулятором его поведения» [78, 240].

На окончательное определение линии поведения контрагента безусловно оказывает
существенное влияние и то, что он вынужден учитывать действительное или возможное
знание следователя об этом же объекте и об источниках информации о нем. Тем самым
контрагент в подобных ситуациях активно прибегает к рефлексии, «думает за следователя»,
строит мысленную модель знания следователя об объекте. В свою очередь, следователь
полагает, что контрагент его действий находится в одном из указанных, но, как правило,
следователю неизвестном состоянии. Желая перевести контрагента в состояние выдачи или
готовности к выдаче информации об объекте и решив с этой целью прибегнуть к. одному
из методов психического воздействия на личность, следователь исходит из цепи умозаклю-
чений, носящих также в целом рефлективный характер. Отправным их пунктам является
предположение о там, что линия поведения контрагента будет обусловливаться взаимосвя-
занными факторами, которые мы обосновали выше (психологическая установка его лично-
сти в предстоящем общении, смоделированное вероятное или достоверное знание следова-
теля об объекте).

Таким образом, перевод контрагента в желаемое следователю состояние возможен
лишь при изменении, как минимум, одного из названных факторов. Отметим, что возмож-
ность квантификации такого сугубо психологического явления, как субъективное отноше-
ние человека к воздействующим на него сигналам при всей своей важности весьма пробле-
матична [78; 95; 129]. В этой связи, ни в какой степени не уменьшая значения необходимости
учета и использования в предстоящем конкретном общении предполагаемой сугубо субъ-
ективной психологической установки личности контрагента с целью ее изменения в желае-
мом направлении, все же мы полагаем, что методы психического воздействия на личность
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должны изучаться в основном как. средство попытки изменения второго фактора, а именно –
предполагаемого (контрагентом знания следователя об объекте. Это связано с там, что дан-
ный фактор в значительно большей степени, чем первый, формируется на объективных (и
также вероятностных, принятых в ходе рефлексивных рассуждений), логических посылках,
как правило, достаточно просто поддающихся выявлению в ходе собственных рефлексив-
ных рассуждений, а потому – и моделированию.

Как уже говорилось, достоверным знанием об объекте располагает (или на взгляд сле-
дователя должен располагать) контрагент. Следователь же зачастую обладает лишь мини-
мальной информацией об этом объекте, добытой как следственным, так и оперативными
путями. В этих случаях неполноту своего знания он возмещает путем рефлексивных рас-
суждений, основанных как на своем профессиональном и жизненном опыте, так и на теоре-
тических познаниях. Такие рассуждения позволяют следователю построить вероятностные
модели трех видов.

Во-первых, модель знания следователя об объекте и связях между элементами объекта.
Такую модель можно представить в виде кривой, описывающей вероятность знания следо-
вателя об объекте, отдельных его элементах и их месте в структуре объекта. Подобная кри-
вая может быть построена на системе координат, где по оси абсцисс откладывается перечень
фактов, подлежащих установлению; по оси ординат – значения вероятности знаний следо-
вателя относительно каждого из фактов, отмеченных на оси абсцисс. Ясно, что наибольшее
значение этой кривой достигается в точке, соответствующей факту, знания о котором наи-
более вероятны.

Во-вторых, модели предполагаемого знания контрагента об объекте, которое он, воз-
можно, скрывает. Поскольку на оси координат обозначаются вероятные элементы объекта
и связи между ними, а контрагент, как мы полагаем, обладает достоверным знанием об объ-
екте, то модель знания последнего, очевидно, можно изобразить как прямую, параллельную
оси абсцисс, расположенную на высоте значения достоверного знания следователя об объ-
екте.

В-третьих, модели предполагаемого контрагентом знания следователя об объекте. Эту
модель можно изобразить в виде кривой, максимальными значениями которой будут досто-
верные (или принимаемые за таковые) на данном этапе следствия сведения контрагента о
знании, которое как он полагает (или знает), имеется об объекте у следователя.

Несомненно, что эти модели отличаются от собственно кибернетических моделей.
Сходство формирования предлагаемые моделей с процессом моделирования в технике
состоит в том, что наши модели являются изображениями процессов, протекающих в окру-
жающей среде. Особенностью описываемых моделей является то, что они весьма неустой-
чивы, их нельзя представить себе в виде неких статичных отпечатков. Они непрерывно
перестраиваются с учетом вновь воздействующих на сознание следователя и контрагентов
факторов. В использовании и маневрировании имеющейся или предполагаемой информа-
ции, которая логически и психологически более достоверно может связать максимальные
значения кривой первой модели и минимальные значения кривой третьей модели, на наш
взгляд, и кроется возможность эффективного использования методов психического воздей-
ствия на личность. Они являются способом возможной трансформации модели контрагента
о знании (или незнании) следователя об объекте в желаемом направлении. Очевидно, что
рассматриваемые тактические элементы существуют в форме тактического приема, лежа-
щего в афере организации и применяемого, как правило, при проведении регламентирован-
ного законом следственного действия (чаще всего в процессе допроса).

Методы психического воздействия на личность, как и другие тактические элементы,
основаны на рациональном использовании как отдельных закономерностей между желае-
мым результатом и допустимыми способами, направленными на его достижение (класс С
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по нашей классификации), так и закономерностей возникновения, сохранения и воспроиз-
водства информации (классы А и В).

В частности, в основе их формирования лежит следующая закономерность психиче-
ской деятельности человека, выявленная и изучаемая психологией: процесс мышления чело-
века, формирование его знания и линия его поведения во многом зависят от воздействия
на человека различных внешних сигналов, имеющих информационную природу (зритель-
ных, звуковых и т. п.). Такие сигналы выступают в качестве импульса-раздражителя нерв-
ной системы человека. На основе анализа протекания событий в прошлом и получаемых
при этом импульсов-раздражителей человек предвосхищает будущие значения афферент-
ных импульсов, что в основном, является регулятором его поведения. В момент изменения
импульса-раздражителя афферентные, импульсы перестают соответствовать экстраполиру-
емым значениям сигналов; в результате возникают импульсы рассогласования и появляется
ориентировочная реакция. Модель знания нарушается и ее влияние на условно – рефлектор-
ный механизм торможения, ослабевает [118]. Рассматриваемые методы, используя резуль-
таты проявления данной закономерности, и выступают в качестве искусственного информа-
ционного импульса рассогласования, вносимого в модель контрагента о знании следователя
об объекте. Если предлагаемые нами модели построены с высокой степенью вероятности,
то использование тактического приема может вызвать диссонанс в модели контрагента о
знании следователя об объекте и повлечь соответственное изменение линии его поведения
(или совершение им действий) в желаемом следователю направлении.

Результат проявления закономерностей возникновения, сохранения и воспроизводства
информации лежит в основе этих методов в виде учета такой закономерности класса В,
как способность субъекта сохранять информацию об объекте в виде «записанной» в своей
памяти системы сигналов и объективно воспроизводить эту информацию.

По своей гносеологической природе методы психического воздействия на личность,
на наш взгляд, во многом являются родственными научному, естественно, весьма специ-
фическому эксперименту. «Наблюдение, – писал о научном эксперименте И. П. Павлов, –
видит в животном организме массу явлений, существующих рядом и связанных друг с дру-
гом то существенно, то косвенно, то случайно. Ум должен догадаться насчет действитель-
ного характера связи – и это при множестве возможных предположений. Опыт как бы берет
явления в свои руки и пускает в ход то одно, то другое и. таким образом, в искусствен-
ных, упрощенных комбинациях определяет истинную связь между явлениями. Иначе ска-
зать, наблюдение собирает то, что ему предлагает природа, опыт же берет у природы то, что
он хочет» [98, 357]31.

Рассмотрим механизм формирования такого тактического элемента, как метод пси-
хического воздействия на личность. Как отмечалось ранее, контрагент рассматриваемого
приема может находиться в одном из следующих исходных состояний. Он может обладать
искомой информацией об объекте и скрывать или искажать ее, а также не обладать тако-
вой или воспринять ее с непреднамеренными искажениями. Цель данного тактического при-
ема состоит в том, чтобы с возможно большей – степенью вероятности установить, в каком
именно из этих двух состояний находится контр агент и если он находится в первом из
указанных состояний, то перевести его в состояние выдачи объективной информации или
готовности к таковой. (Для удобства изложения далее будем обозначать указанные состоя-
ния соответственно: 1-е, 2-е и 3-е состояние.) Описываемый тактический прием строится на
учете результатов проявления указанных выше закономерностей классов В и С. Информа-
ция, заключенная в приеме, и должна выступить как импульс-раздражитель рассогласования

31 «Эксперимент, – пишет М. Г. Ярошевский, – предполагает целенаправленное варьирование факторами, от которых
зависят наблюдаемые эффекты» [147, 52].



О.  Я.  Баев.  «Избранные работы по проблемам криминалистики и уголовного процесса (сборник)»

74

модели контрагента о знании следователя об объекте в желаемом следователю направлении.
Это возможно в том случае, когда содержащаяся в данном тактическом приеме информа-
ция психологически и логически верно связывает максимальные значения кривой модели
знания следователя об объекте с минимальными значениями рефлексивной модели контр-
агента. Однако в связи с тем, что следователь, прибегая к методу психического воздействия,
как правило, вынужден находить из минимальной информации об объекте, «домысленной»
им в процессе рефлексивных рассуждений, необходимо учитывать и такие варианты, как то,
что информация, «заложенная» в нем (в приеме), может быть полностью ошибочной или
ошибочной в существенных своих частях. Далее рассмотрим варианты возможного воздей-
ствии исследуемых методов на контрагента с учетом вероятного его нахождения в каждом
из указанных исходных состояний.

Очевидно, что если контрагент находится во 2-м состоянии, то, естественно, знанием
об объекте он не располагает, и рефлексивная модель следователя о знании контрагента об
объекте ошибочна, ибо построена она с учетом наиболее вероятного его нахождения в 1-м
состоянии. В таком случае, независимо от любого возможного значения информации, содер-
жащейся в используемом приеме, она не может явиться импульсом-раздражителем рассо-
гласования для построенных моделей и не может перевести контрагента в состояние выдачи
объективной информации, ибо, повторяем, в этом случае он таковой не располагает.

Если же контрагент находится в 1-м состоянии, то при психологически и логически
верном значении информации, содержащейся в данном приеме, с большой степенью веро-
ятности возможно, что она явится необходимым импульсом-раздражителем модели контр-
агента о знании следователя об объекте, внесет в нее желаемый диссонанс и приведет к
изменению состояния контрагента в направлении к 3-му состоянию. Если же информация,
заложенная в приеме, будет полностью или частично ошибочной, то степень вероятности
его эффективности соответственно снизится и, возможно, не только не изменит линии пове-
дения контрагента, но упрочит его нахождение в 1-м состоянии, что, безусловно, и следует
иметь в виду при принятии решения об использовании методов из арсенала теории психи-
ческого воздействия на личность.

Необходимо также отметить, что и при достоверном значении информации подобный
прием также может не привести к желаемому эффекту, что, однако, нельзя расценивать как
безусловное нахождение контрагента во 2-м состоянии, ибо, как отмечалось выше, на линию
поведения субъекта влияют многочисленные сугубо субъективные психологические фак-
торы: особенности темперамента, быстрота реакции, толерантность к стрессу, эмоциональ-
ная стабильность и т. п.

Проведенное исследование механизма формирования методов психического воздей-
ствия наглядно свидетельствует о специфическом характере данного тактического элемента.
Эта специфика заключается в том, что эффективность применения таковых методов в кон-
кретных случаях можно предвидеть с меньшей степенью вероятности, чем эффективность
использования иных тактических элементов, природа и механизм формирования которых
подробно нами рассмотрены в § 2. главы I.

Способы осуществления рассматриваемых методов могут быть самые различные. Так,
в предыдущем параграфе мы рассматривали описанный И. М. Лузгиным пример осмотра
места происшествия с участием подозреваемого, при этом обстановка места происшествия
была предварительно реконструирована без ведома об этом подозреваемого. По существу
данное следственное действие явилось способом психического воздействия на подозревае-
мого, ибо преследовало цель сформировать у него модель знания об объекте, которым по
его мнению, обладает следователь, и соответствующее этой модели поведение подозревае-
мого. Не анализируя природу и механизм формирования данною приема в приведенном И.
М. Лузгиным примере, отметим лишь, что, планируя производство указанного следствен-
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ного действия, следователь должен руководствоваться построенными им (может быть, мыс-
ленно) моделями рекомендуемых нами видов и рефлексивными рассуждениями, в целом
подобными тем, которые мы подробно рассмотрели выше.

Характерные примеры так называемых «следственных хитростей» приводит из сво-
его (многолетнего следственного опыта А. М. Ларин [76, 49–56]. В рассматриваемых нами
аспектах представляют интерес рефлексивные рассуждения следователя, лежащие в основе
одной из таковых «хитростей» по подробно описанному А. М. Лариным уголовному делу о
взятках в Калининском медицинском институте.

Изобличенный показаниями Гоголидзе на очной ставке, Томас Васадзе сознался, что
он и его отец дали взятку доценту медицинского института Лаврову. После очной ставки
Гоголидзе, оставшись наедине со следователем, сказал, что он не знает, как вести себя при
встрече со Степаном Васадзе, который ввиду ареста сыта, конечно, немедленно приедет в
Калинин и прежде всего придет к нему, Гоголидзе. Следователь разрешил Гоголидзе при
встрече с Васадзе рассказать ему, что Томас сознался, но запретил говорить, кто на очной
ставке первым дал показания о взятке. Гоголидзе, который хотел избежать упреков со сто-
роны Степама Васадзе, это вполне устраивало. Следователь же исходил, указывает А. М.
Ларин, из учета ряда обстоятельств. Он знал, что Степан Васадзе – старый юрист, недавно
отбывший наказание за взятничество. Ожидать от него в этом деле искренности и откровен-
ности было бы по меньшей мере наивно. В данный момент единственным доказательством,
непосредственно уличающим его в передаче взятки Лаврову, были показания Томаса. Если
Степан Васадзе об этом узнает, то, по всей вероятности, будет отрицать данный эпизод, рас-
считывая на очной ставке с Томасом склонить его к изменению показаний. Но если Гого-
лидзе расскажет о том, что сознался Томас, не сообщив, однако, о своей в этом деле роли,
у Степана Васадзе может сложиться представление, что Томаса побудили сознаться какие-
то другие веские доказательства, возможно, показания Лаврова, а потому надо искать иные
пути защиты, исходя из того, что этот эпизод дачи взятки доказан неопровержимо. Этот рас-
чет следователя подтвердился. Буквально через два дня после ареста Томаса Степан Васадзе,
успев уже повидаться с Гоголидзе. явился к следователю и с порога стал говорить о взятках,
которые он дал Лаврову якобы в результате вымогательства [76, 53–54].

Нет сомнений, что этот прием является не чем иным, как одним из методов психиче-
ского воздействия на личность. Более того, он был реализован с использованием другого
участника процесса для передачи информационного сигнала рассогласования, вносимого
в модель контрагента о знании следователя с целью ее перестройки в желаемом следова-
телю направлении. Здесь уместно напомнить слова В. И. Ленина о том, что отказываться
«от лавирования, от использования противоречия интересов (хотя бы временного) между
врагами, от соглашательства и компромиссов с возможными (хотя бы временными, непроч-
ными, шаткими, условными) союзниками, разве это не безгранично смешная вещь?» [14,
57]32. И совершенно прав Ю. В. Корневский, полагая, что подобные приемы, основанные на
маневрировании информацией, «вовсе не «следственная хитрость» (понятие неопределен-
ное и многозначное), а не что иное, как умелое, процессуально и тактически правильное
ведение следствия [122, 169].

32 Нас могут упрекнуть в том, что приведенные выше слова В. И. Ленина, сказанные по поводу войны за свержение
международной буржуазии, не могут явиться моделью для взаимоотношений следователя и граждан в советском уголовном
процессе. В этой связи мы позволим, себе процитировать известное положение из работы В. И. Ленина «Лучше меньше,
да лучше»: «…обидеться при мысли о том, что среди этого, хлама можно производить раскопки при помощи некоторых
хитростей, при помощи разведок, направленных иногда на довольно отдаленные источники или довольно кружным путем,
едва ли придет кому-либо в голову, а если и придет, то можно быть уверенным, что над таким человеком мы все от души
посмеемся» [16, 397].
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Изложенное с очевидностью показывает, что природа и механизм формирования рас-
смотренных тактических приемов ничем в сущности не отличаются от природы и механизма
формирования любого другого тактического элемента. В этой связи представляются необос-
нованными попытки определения каких-либо особых критериев допустимости применения
методов психического воздействия на личность. Это не только не вызывается необходимо-
стью и не вытекает из задач совершенствования советского уголовного судопроизводства,
но, главное, вступает в существенное противоречие с содержанием и структурой системы
«криминалистическая тактика – уголовно-процессуальный закон». Вопрос о допустимости
конкретных тактических элементов, разрабатываемых на основе теории психического воз-
действия, следует решать, исходя из общих критериев допустимости тактических элементов
(существующих в формах приемов и рекомендаций по их применению) в советском уголов-
ном процессе.
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2

Конфликтные ситуации на предварительном
следствии (основы предупреждения и разрешения)

 
 

Предисловие
 

Расследование преступлений – один из наиболее сложных видов социальной деятель-
ности. Специфика его во многом определяется тем, что в орбиту предварительного след-
ствия вовлекаются лица, имеющие различные интересы, в том числе и не совпадающие с
интересами следователя по установлению истины, по всесторонности, полноте и объектив-
ности исследования всех обстоятельств дела. Такое несовпадение, а порою и прямое проти-
воречие интересов следователя и лиц, в том или ином качестве вовлекаемых в процесс рас-
следования преступлений (подозреваемых и обвиняемых, свидетелей, потерпевших и т. д.),
нередко, обусловливают конфликтную следственную ситуацию, в условиях которой проис-
ходит эта деятельность.

«Для того чтобы обеспечить достижение истины по каждому делу, – отмечает В. Н.
Кудрявцев, – необходимо учитывать гносеологические особенности ее познания в конфликт-
ной ситуации, какой обычно является расследование правонарушения, выявление и наказа-
ние виновных. Эта конфликтная ситуация ведет к затруднению процесса расследования, к
попыткам лиц и организаций, не заинтересованных в установлении правонарушения, вос-
препятствовать этому. С другой стороны, возникает опасность необъективных суждений и
действий лиц, убежденных в виновности подозреваемого»33.

В последние годы проблемы конфликтных ситуаций в социалистическом обществе, их
предупреждения и разрешения изучаются весьма активно. Им посвящены монографические
исследования и многочисленные публикации в периодической печати, охватывающие кон-
фликты в различных областях и сферах жизни нашего общества – от конфликтов в группах и
коллективах34 и конфликтов между руководителем и подчиненным35 до конфликтов в систе-
мах типа «человек – машина»36.

Однако этого, к сожалению, нельзя сказать относительно уголовного судопроизводства
– именно той области общественных отношений, в которой предупреждение и разрешение
конфликтов и конфликтных ситуаций составляют преимущественно ее суть. Лишь отдель-
ные аспекты этой проблемы освещены в статьях и фрагментах монографий Р. С. Белкина,
И. Е. Быховского, Л. Я. Драпкина, А. В. Дулова, Л. М. Карнеевой, В. Е. Коноваловой, А.
М. Ларина, И. Ф. Пантелеева, Н. И. Порубова, А. Р. Ратинова, М. С. Строговича и других
ученых. В комплексном монографическом плане конфликты и конфликтные ситуации на
предварительном следствии, их предупреждение и разрешение не изучались, хотя в связи
с отмеченными особенностями следственной деятельности эти проблемы представляются
ключевыми для разработки конкретных средств, методов и приемов оптимизации расследо-
вания преступлений.

33 Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982, с. 246.
34 См. Ершов А. А. Личность и коллектив (межличностные конфликты в коллективе, их разрешение). Л., 1976; Бородкин

Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт! Новосибирск, 1983.
35 См. Шелель В. М. Руководитель и подчиненный (конфликтные ситуации и их разрешение). М., 1972.
36 См. Павлов В. В. Конфликты в технических системах. Киев, 1982.
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Данная монография представляет собой попытку в определенной мере восполнить
этот пробел. В книге (и это вполне правомерно для исследования остродискуссионных про-
блем, в качестве одной из которых выступает и проблема конфликтных ситуаций на предва-
рительном следствии) отдельные положения даются в постановочном плане и, не претендуя
на абсолютную завершенность, требуют своего дальнейшего исследования и обсуждения.

Надо иметь также в виду, что многие теоретические вопросы конфликтов в деятель-
ности следователя рассмотрены нами ранее в специальной монографии37, и потому здесь
опускаются. В этой связи основное внимание уделено несколько иным аспектам конфликтов
в деятельности следователя – методологическим, социальным, процессуальным и кримина-
листическим основам предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций при расследо-
вании преступлений.

37 См. Баев О. Я. Конфликты в деятельности следователя (вопросы теории). Воронеж, 1981.
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Глава 1

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
СЛЕДСТВИИ, ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ

 
Методология и логика изучения любой научной проблемы в первую очередь требует

определения основных используемых при этом понятий и категорий. В противном случае
исследование будет неконкретным и по сути дела беспредметным и безрезультатным. Это
связано с тем, что многим понятиям и терминам в разных науках, а в ряде случаев и в рам-
ках одной науки, придается различное значение. «Отсутствие же ясного термина, – писал В.
И. Ленин, – способно лишь посеять колебания, нерешительность, путаницу…»38. В нашей
работе такими понятиями являются понятия следственной ситуации, конфликта в целом и
конфликтов в деятельности следователя в частности. Определяя те или иные понятия и кате-
гории, мы учитываем методологически важное требование, сформулированное В. И. Лени-
ным: «Категории надо вывести (а не произвольно или механически взять) (не «рассказывая»,
не «уверяя», а доказывая)…»39.

В криминалистической литературе высказаны различные мнения о сущности след-
ственных ситуаций. Одни авторы полагают, что это – обстановка, условия, в которых осу-
ществляется расследование в определенный момент производства по делу40; другие видят в
следственной ситуации модель обстановки, «элементами которой являются существенные
признаки и свойства обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, связи и отно-
шения между ними, а также между участниками процесса расследования, наступившие или
предполагаемые результаты действий сторон»41.

На наш взгляд, обе изложенные позиции не противоречат друг другу. Однако их созда-
тели вкладывают в понятие следственной ситуации различный смысл, рассматривая его на
разных уровнях общности. Для уяснения этого положения обратимся к общенаучному зна-
чению понятий, используемых при определении приведенных выше дефиниций следствен-
ной ситуации.

Понятие «ситуация» (от позднелат. situatio – положение) обозначает сочетание усло-
вий и обстоятельств, создающих определенную обстановку42. Под «моделью» в современ-
ной науке понимается материально или мысленно представляемый объект, который с созна-
тельно определенной степенью сходства и абстрактности воспроизводит существенные
черты объекта-оригинала (процесса, явления, предмета), чтобы его непосредственное изу-
чение дало новые знания о последнем43.

Очевидно, что следователь работает не в некой искусственно созданной обстановке,
а в тех реальных условиях и обстоятельствах, сочетание которых и создает реальную след-
ственную ситуацию. Именно с ней – реальностью, объектом-оригиналом, а не с моделью
– объектом-заместителем следователь имеет дело, определяя тактику и методику расследо-
вания конкретного преступления, совершенного конкретным лицом. Более того, одна и та

38 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с.
39 Там же, т. 29, с. 86.
40 См. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М., 1979, т. 3, с. 70.
41 Драпкин Л. Я. Понятие и классификация следственных ситуаций. – В кн.: Следственные ситуации и раскрытие пре-

ступлений. Свердловск, 1975, с. 28–29.
42 См. Советский энциклопедический словарь. М., 1980, с. 1226.
43 См. Гранберг А. Г. Математические модели социалистической экономики. М., 1978, с. 31–35.
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же обстановка, характеризующая расследование, может представляться различной (иногда
и существенно) разным следователям в зависимости от их профессиональной и общей под-
готовки, опыта работы, темперамента, черт характера и других многочисленных и практи-
чески не поддающихся квантификации факторов. Но это отнюдь не модели. Это реальная
обстановка, воспринимаемая конкретным следователем в соответствии с ленинской теорией
отражения адекватно, активно и избирательно. В этой связи представляется, что когда речь
идет о реальной ситуации расследования, использование понятия модели неправомерно. Ни
в коей степени не умаляя роли моделирования как общего метода познания реальной дей-
ствительности, нельзя не присоединиться к замечанию А. Г. Гранберга: «Понятия «модель»
и «моделирование» стали настолько употребительными, что зачастую сложно разобраться,
где же кончается «мир» моделей и что в процессах познания не является моделированием»44.
Моделирование – метод познания, модель – это «инструмент» познания, но ни в коем слу-
чае не сама реальность, с которой имеет дело следователь, расследуя преступления (есте-
ственно, в необходимых случаях пользуясь моделями и моделированием для ее познания).

Реальные следственные ситуации неисчерпаемо разнообразны и неповторимы. Они
практически не воспроизводимы на научном уровне, оперирующем всегда понятиями и
категориями большей или меньшей степени абстракции. Конкретное всегда неизмеримо
богаче абстрактного, сознательно и целенаправленно вычлененного из реального объекта,
что необходимо при построении любого научного категориального аппарата. Криминали-
стика не имеет практической возможности рассматривать все условия и обстоятельства,
сочетания которых создают реальные следственные ситуации в их богатстве, разнообразии
и неповторимости. Она изучает лишь некоторые из них, наиболее (или достаточно) устой-
чивые и значимые для разработки тактики и методики. Однако, как отмечает Л. Я. Драпкин,
«нередко степень этой значимости скрыта, второстепенными явлениями, обстоятельствами,
не имеющими отношения к исследованиям, а также многочисленными информационными
«шумами». Тогда на помощь исследователю приходят методы абстрагирования, идеализа-
ции и моделирования, позволяющие создать соответствующий теоретический объект»45.

Из сказанного следует, что понятие следственной ситуации, которым оперирует наука
криминалистика, есть не что иное, как модель (модели) реальных следственных ситуаций,
возникновение которых возможно при расследовании преступлений на различных его эта-
пах. Отсюда в самом общем виде следственную ситуацию можно понимать как модель
(модели) реальной обстановки, характеризующую основные особенности последней, наи-
более существенные для определения тактики и методики различных этапов расследования
как преступлений в целом, так и криминалистически определенных видов и разновидностей
преступлений в частности.

Криминалистика изучает реальные следственные ситуации, вычленяет в них наиболее
устойчивые и значимые условия и обстоятельства, создающие каждую из них и отличающие
одну от другой, выделяя тем самым различные следственные ситуации, возникновение кото-
рых возможно в следственной практике. И уже на этой основе криминалистика разрабаты-
вает тактику и методику применительно к каждой из них при расследовании преступлений.
Истинность, адекватность создания криминалистикой следственных ситуаций и оптималь-
ность разработанных для них тактических и методических приемов и рекомендаций прове-
ряется, естественно, единственно возможным критерием – передовой практикой расследо-
вания преступлений в реальных следственных ситуациях.

44 Гранберг А. Г. Указ. соч., с. 31.
45 Драпкин Л. Я. Методологические аспекты ситуационного подхода в криминалистике. – В кн.: Проблемы развития

криминалистики в условиях научно-технического прогресса. Свердловск, 1982, с. 17.
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Здесь уместно вспомнить решение XII съезда РКП(б), который, обобщив взгляды В. И.
Ленина на вопросы рационализации и научной организации труда, отметил: «При изучении
и установлении принципов научной организации труда и управления, которое не должно
быть только академическим, необходимо теснейшее слияние деловой практической про-
верки и научного обобщающего вывода; практической же формой этого изучения должны
быть систематические наблюдения над постоянно повторяющимися и типичными явлени-
ями в области управленческой работы: постановка опыта с заранее намеченными опреде-
ленными целями и, главным образом, обследование тех частей аппарата, изучение которых
особенно необходимо в целях изыскания наиболее правильно ведущих к цели средств»46.

Какие же условия и обстоятельства, сочетание которых создает реальные следственные
ситуации, являются наиболее устойчивыми, повторяющимися и специфичными для них?
Иными словами, какие из этих условий и обстоятельств значимы для своего опосредования в
следственных ситуациях как категории науки криминалистики «в целях изыскания наиболее
правильно ведущих к цели средств» оптимизации расследования преступлений?

Любое преступление как объективно реальный акт человеческой деятельности вле-
чет за собой возникновение информации, связанной с его приготовлением, совершением и
сокрытием. Как отмечают практически все ученые, занимающиеся проблемами следствен-
ных ситуаций, именно наличная информация, возможности ее получения и исследования на
определенном этапе расследования являются непременными обстоятельствами, обусловли-
вающими ту или иную реальную следственную ситуацию.

Эта информация существует объективно, вне сознания лица, расследующего преступ-
ление. Ее возникновение (следообразование), сохранность, возможности переработки под-
чиняются определенным объективным закономерностям47.

Лишь целенаправленная деятельность следователя, его обращение к этой информации
на основании познания как названных закономерностей, так и закономерностей формиро-
вания доказательств, учет результатов их проявления в конкретных условиях и обстоятель-
ствах, в свою очередь, обусловливают возможность установления и изучения следователем
доказательств, а также выявления требуемой информации оперативно-розыскным путем на
различных этапах расследования преступлений.

И если сами названные закономерности представляются общими для всех преступле-
ний и их расследований48, то результаты их проявлений специфичны для каждого кримина-
листически определенного вида преступлений, что обусловливает как само существование
на данный момент информации, так и возможности ее получения, исследования и исполь-
зования следователем. При совершении кражи возникает одна информация, ее сохранение
и возможности переработки следователем подчиняются одним результатам проявления дан-
ных закономерностей; при хищениях, совершаемых с использованием служебного положе-
ния, возникает иная информация, подчиняющаяся иным результатам проявления этих зако-
номерностей; при совершении изнасилования – третья, и т. д.

Следовательно, первым фактором, структурообразующим элементом, который необхо-
димо учитывать при конструировании следственных ситуаций, выступают результаты про-
явления закономерностей возникновения, сохранения, возможности переработки информа-
ции, связанной с совершением криминалистически определенного вида преступления. Учет
их даст основание выработать тактические и методические приемы и рекомендации по выяв-
лению и исследованию доказательств и сочетанию доказательственной деятельности с опе-

46 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1970, т. 2, с. 447.
47 См. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976, с. 57–67; Турчин Д. А. Теоретические основы

учения о следах в криминалистике. Владивосток, 1983, с. 23–60.
48 Подробнее об этом см.: Баев О. Я. Содержание и формы криминалистической тактики. Воронеж, 1975, с. 10–13.
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ративно-розыскными мероприятиями в реальных следственных ситуациях на различных
этапах расследования конкретных преступлений данного вида49.

Но не только наличие информации, возможности ее собирания и использования пред-
определяют характер реальной следственной ситуации. Не меньшее (устойчивое и специ-
фическое) значение принадлежит совпадению или противоречию (конфликтам) интересов
следователя и лиц, в том или ином качестве причастных к расследованию преступлений
(обвиняемого, потерпевшего, свидетелей, профессиональных участников уголовного про-
цесса). Ведь, как известно, именно интересы (опосредованные потребности) предопреде-
ляют мотивы деятельности человека и саму цель этой деятельности. Именно от действия
лиц, в том или ином качестве привлекаемых к расследованию, во многом зависит, насколько
простой или сложной, благоприятствующей или неблагоприятствующей представляется
следователю обстановка, в которой ему придется осуществлять расследование преступле-
ния на определенном его этапе.

В самом деле, если лицо, совершившее преступление, предприняло все возможные
меры для противодействия следователю в установлении истины (инсценировало обстановку
на месте происшествия, уничтожило следы, подготовило себе алиби и т. п.), то, естественно,
для следователя возникшая в связи с этим обстановка расследования, как правило, крайне
затруднена. Другая ситуация возникает, если преступник скрылся с места происшествия, но
не предпринял иных каких-либо мер по противодействию в установлении истины (скажем,
не уничтожил следов на месте происшествия, на своей одежде и т. п.). Качественно иная
следственная ситуация складывается в том случае, когда преступник явился с повинной и
предоставил доказательства, объективно подтверждающие факт и обстоятельства соверше-
ния им преступления. Все это в целом обусловливает тактику и методику расследования
преступления.

Степень возможных конфликтов интересов следователя и иных лиц, участвующих в
деле, на наш взгляд, не имеет однозначной связи с видом расследуемого преступления.
Так, интересы лица, совершившего тяжкое преступление, могут не вступать в противоречие
с интересами следователя при расследовании дела; в то же время человек, совершивший
мелкое хищение социалистического имущества, может иметь интересы, диаметрально про-
тивоположные интересам следователя, и активно противодействовать ему в установлении
истины50.

Однако виды и формы возможного противодействия следователю со стороны лиц, име-
ющих иные, чем он, интересы, во многом зависят от того, при расследовании какого вида
преступления они проявляются. При хищениях, совершенных с использованием должност-
ного положения, это противодействие чаще всего выражается в уничтожении документов,
свидетельствующих о преступлении, и в сокрытии ценностей, нажитых преступным путем;
при убийствах – в уничтожении следов на месте преступления и в убеждении или в принуж-
дении отдельных лиц к подтверждению алиби преступника; при изнасилованиях – в убеж-
дении или принуждении потерпевшей к отказу от своего заявления или к даче показаний,
исключающих или смягчающих ответственность преступника, и т. п.

В этой связи вторым непременным структурообразующим элементом следственной
ситуации, понятием которой оперирует криминалистика, является степень возможных про-

49 В изучении этого структурного элемента следственных ситуаций значительная роль принадлежит таким перспектив-
ным и активно развивающимся направлениям криминалистики, как исследования в области криминалистической харак-
теристики и квалификации преступлений (см. работы последних лет на эти темы Р. С. Белкина, И. Ф. Герасимова Н. А.
Селиванова, В. А. Образцова, В. Г. Танасевича, В. И. Шиканова, Н. П. Яблокова и др.).

50 Тем не менее в отдельных случаях такая связь прослеживается Законодатель, например, признал возможным отно-
сительно лиц, обвиняемых в совершении преступлений, перечисленных в ст. 96 УПК избирать меру пресечения в виде
содержания – под стражей по мотивам одной лишь опасности преступления, презюмировав тем самым, что именно эта
категория обвиняемых наиболее склонна к противодействию следователю в установлении истины.
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тиворечий (конфликтов) интересов лиц, привлекаемых к расследованию, с интересами сле-
дователя по установлению истины, виды и формы возможного их противодействия следова-
телю при расследовании криминалистически определенного вида преступлений. Именно на
этой основе криминалистика разрабатывает тактические и методические приемы и рекомен-
дации для следователей по преодолению противодействия в установлении истины в реаль-
ных следственных ситуациях51.

Итак, следственная ситуация как категория криминалистики представляет собой
модель реальной обстановки расследования преступлений, характеризующая: а) особенно-
сти проявления закономерностей возникновения и сохранения информации, связанной с
приготовлением, совершением и сокрытием преступлений, и возможностей ее переработки
и использования следователем при расследовании криминалистически определенных видов
преступлений; б) сущность потенциального конфликта между интересами следователя и
лиц, в том или ином качестве привлекаемых к расследованию преступлений, и связанные
с этим виды, и формы их противодействия следователю в установлении истины при рас-
следовании, а также действия следователя по преодолению этого противодействия. (Моди-
фикаций выделенных двух структурообразующих элементов в различных их сочетаниях, а
следовательно, и самих следственных ситуаций, может быть достаточно много, так как их
насыщение осуществляется с большей или меньшей степенью подробности учета измене-
ний условий и обстоятельств, сочетание которых обусловливает реальные ситуации рассле-
дования криминалистически определенных видов преступлений.)

С позиций темы данной работы мы в дальнейшем будем касаться следственных ситуа-
ций, учитывающих в основном сущность и возможные изменения их второго структурооб-
разующего элемента – конфликтов в интересах следователя и причастных к расследованию
лиц.

Под социальным конфликтом мы понимаем форму проявления и разрешения межлич-
ностных и внутриличностных диалектических противоречий, возникающих у лица в про-
цессе его общественной практики, главным образом его трудовой деятельности и в связи с
нею, и выражающихся как в несовместимости существенных для взаимодействующих сто-
рон целей или способов их достижения, осмысленных в этом качестве по крайней мере
одним из участников взаимодействия (межличностные, внешние конфликты), так и в проти-
воборстве нравственных, когнитивных и иных духовных ценностей и ориентаций личности
(внутриличностные, внутренние конфликты).

Конфликты в деятельности следователя есть форма проявления и разрешения межлич-
ностных и внутриличностных диалектических противоречий, которые возникают у следо-
вателя в процессе выполнения им функциональных обязанностей по достижению общих
целей уголовного судопроизводства и в связи со спецификой этой трудовой деятельности
и выражаются как в несовместимости целей или способов их достижения, существенных
для него или взаимодействующей с ним стороны и осмысленных в этом качестве (межлич-

51 Естественно, что на реальные следственные ситуации влияет и множество других факторов, таких, например, как
психические качества и свойства следователя и лиц, потенциально или реально ему противодействующих (интеллект,
характер, темперамент: толерантность, устойчивость к стрессу и т. д.); компоненты материального и организационно-тех-
нического характера (возможности создания следственно-оперативной группы, одновременного производства следствен-
ных действий, коммуникаций и т. п.); условия процессуального характера (сроки расследования по делу, основания для
задержания подозреваемого или избрания меры пресечения и т. п.); процессуально-тактические приемы производства
отдельных следственных действий (предъявления для опознания, очной ставки и т. п.) (см. Белкин Р. С. Указ. соч., с. 70–
73). Тем не менее они, на наш взгляд, по различным причинам не могут являться обязательными структурообразующими
элементами следственных ситуаций, применительно к которым криминалистика разрабатывает тактику и методику: одни
– из-за практической невозможности их опосредования на модельном уровне, а следовательно, дачи применительно к ним
обобщенных и достаточно обоснованных рекомендаций, другие – в связи с их константностью и однозначной определен-
ностью для всех реальных следственных ситуаций (см. Филиппов А. Г., Целищев А. Я. Узловые моменты методики рас-
следования преступлений. – Сов. государство и право, 1982, № 8, с. 75).



О.  Я.  Баев.  «Избранные работы по проблемам криминалистики и уголовного процесса (сборник)»

90

ностные, внешние конфликты), так и в противоборстве нравственных, когнитивных и иных
духовных ценностей и ориентаций следователя как личности (внутриличностные, внутрен-
ние конфликты)52.

Введенные понятия с позиций нашей темы дают основание рассматривать конфликт-
ную следственную ситуацию как ситуацию разрешения следователем конфликтов в своей
деятельности. Основам предупреждения и разрешения этих ситуаций мы и посвятим даль-
нейшее исследование.

Конфликты в деятельности следователя представляют частный случай социальных
(внешних и внутренних) конфликтов и соотносятся с ними как особенное с общим. А так
как «часть должна сообразоваться с целым, а не наоборот»53, то конфликты в деятельности
следователя, как и социальные конфликты в целом, в первую очередь выступают формой
проявления и разрешения диалектических противоречий. Отсюда изучение конфликтов в
деятельности следователя, их предупреждение и разрешение не могут иметь иных методоло-
гических основ, кроме выявленных марксистско-ленинской диалектикой закономерностей
возникновения, развития, преодоления или разрешения социальных противоречий, формой
которых эти конфликты и являются.

Диалектический материализм понимает под противоречием «такое сущностное соот-
ношение противоположных моментов внутри системы, в котором осуществляется конкрет-
ное тождество этих моментов и которое делает систему самодвижущимся органическим
целым»54. Иными словами, диалектическое противоречие есть отношение между противо-
положностями объекта, причем последние выступают как такие стороны противоречия, одна
из которых направлена на сохранение определенного состояния объекта, другая – на его
изменение. «…В том, что вещь остается той же самой и в то же время непрерывно изменя-
ется, что она содержит в себе противоположность между «пребыванием одной и той же»
и «изменением», заключается противоречие»55. В соответствии с этим социальное проти-
воречие в марксистско-ленинской диалектике рассматривается как субъективно-объектив-
ное отношение, как отношение «между сознательной деятельностью человека и обстоятель-
ствами, в которых он действует»56. Социальные противоречия выступают как противоречия
интересов личностей, групп, общества и действий, направленных на удовлетворение этих
интересов.

Диалектические, в том числе и социальные, противоречия проявляются в формах раз-
личия, несоответствия и конфликта. В форме различия социальное противоречие представ-
ляет собой проявление системы противоположностей, отличающих социальные объекты
друг от друга. Именно в этой форме проявляется большинство социальных противоречий
при социализме; будучи познанными в этом качестве, они преодолеваются и разрешаются их
снятием путем социальных преобразований общества, путем сближения составляющих их
противоположностей. Так, имеющееся в социалистическом обществе противоречие в оплате
неквалифицированного и квалифицированного труда лицо может разрешить путем повы-
шения своей квалификации, для чего общество предоставляет ему все возможности, обес-
печивая их «социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производитель-
ных сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации

52 Подробнее об этом см.: Баев О. Я. Конфликты в деятельности следователя (вопросы теории). -Воронеж, 1981, с. 20–
70.

53 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 15, с. 362.
54 Философская энциклопедия. М., 1964, т. 4, с. 4012.Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 640.
55 Глезерман Г. Е. Исторический материализм и развитие социалистического общества. М., 1973, с. 38. См. также:

Штраке Г. М. Социальное противоречие. М., 1977, с. 11; Дудель С. П., Козловский В. Е. Проблемы диалектики зрелого
социализма. М., 1981, с. 31.

56 Коммунист, 1983, № 9, с. 20.
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и обучением новым специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и
трудоустройства» (ст. 40 Конституции СССР). Противоречия между все возрастающими
духовными и материальными потребностями людей и возможностями их удовлетворения в
социалистическом обществе существуют, как правило, также в форме различия и преодоле-
ваются путем неуклонного повышения жизненного и культурного уровня трудящихся.

Если обратиться в этой связи к уголовному судопроизводству, то, например, различия в
видах предварительного расследования преступлений – дознания и предварительного след-
ствия, в необходимых разумных пределах преодолевается взаимосвязанным процессом рас-
ширения гарантий прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве и
дифференциацией процессуальных форм уголовного судопроизводства.

Когда противоположности, составляющие диалектическое социальное противоречие,
достаточно резко и отчетливо выражены и препятствуют дальнейшему прогрессивному
содержательному развитию явления в его определенном состоянии, то такое противоречие
облекается в иную форму, форму несоответствия. «Сегодня, – было отмечено на июньском
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, – требуется всестороннее изучение присущих зрелому соци-
ализму неантагонистических противоречий, особенностей их разрешения в условиях креп-
нущего социально-политического и идейного единства советского общества. Здесь, как и в
любом социальном организме, идет борьба нового со старым, действуют не только созида-
тельные, но и негативные тенденции. <…> Следует вскрывать причины этих и подобных
явлений, находить средства их преодоления»57.

Таким образом, и в социалистическом обществе возможно возникновение и существо-
вание противоречий в достаточно резких формах. Объективная возможность этого не только
презюмируется марксистско-ленинской диалектикой, но, более того, основные пути пре-
одоления и разрешения отдельных, наиболее существенных социальных несоответствий
регламентированы правовыми нормами, а в ряде случаев обеспечены в законодательном
порядке дополнительными социальными и правовыми гарантиями. В подтверждение этого
можно сослаться на ряд положений Конституции СССР и других законодательных актов.
Так, ст. 49 Конституции СССР предоставляет право каждому гражданину СССР вносить в
государственные органы и общественные организации предложения об улучшении их дея-
тельности, критиковать недостатки в работе. Этот путь преодоления и разрешения соци-
альных несоответствий обеспечен дополнительными правовыми гарантиями: обязанностью
должностных лиц в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры, а также запрещением под угрозой
привлечения к ответственности преследования за критику. Пути преодоления иных соци-
альных несоответствий предусмотрены также в ст. ст. 52, 58 Конституции СССР. Способы
разрешения социальных несоответствий в имущественных интересах и в ряде неимуще-
ственных интересов граждан и юридических лиц достаточно определенно предусмотрены
гражданским законодательством Союза ССР и союзных республик и обеспечены соответ-
ствующими правовыми гарантиями.

Противоречия, возникающие в области уголовного судопроизводства, также не всегда
должны проявляться как конфликт. Скажем, следователь и осуществляющий надзор за след-
ствием прокурор разошлись во мнениях относительно оценки собранных по делу доказа-
тельств и, соответственно, обоснованности принятого следователем процессуального реше-
ния о направлении дела для предания обвиняемого суду. В пределах своей процессуальной
компетенции прокурор разрешает возникшее противоречие, вынося постановление о пре-
кращении дела или давая надлежащие указания о направлении расследования. Следователь,
несогласный с мнением прокурора, представляет дело вышестоящему прокурору с письмен-

57 Шерковин Ю. А. Предисл. в кн.: Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт! Новосибирск, 1983, с. 5.
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ным изложением своих возражений и т. д. Здесь нет конфликта, здесь противоречие иной
формы – формы несоответствия, разрешаемое лицами в соответствии с их процессуальными
полномочиями.

В форме конфликта противоречие проявляется тогда, когда составляющие его проти-
воположности несовместимы между собой; отношения между ними достигают наивысшей
остроты и в силу этого возникает неизбежность замены данного состояния социального объ-
екта новым. «И при социализме, – отмечает известный советский психолог Ю. А. Шерко-
вин, – сохраняются индивидуальные социально-психологические различия людей, которые
обусловливают возникновение, развитие и разрешение неантагонистических по своей поли-
тико-экономической природе конфликтов»58.

Возникающие у отдельных лиц противоречия проявляются или могут проявляться в
форме конфликта с обществом и государством в той или иной сфере социальной жизни. В
этом случае цели и интересы лица, либо личные, либо связанные с ошибочным пониманием
своего служебного или профессионального долга, его действия, направленные на дости-
жение определенных, даже законных или не противоречащих интересам общества целей,
вступают в резкое, осознанное противоречие с социалистической моралью, а в отдельных
случаях и с охраняемым государством правопорядком. Поэтому представляется, что любое
противоречащее нормам морали или противоправное поведение лица есть конфликтная
форма осуществления имеющегося у него противоречия с обществом и государством, либо
внешнее проявление в аморальном или противоправном виде ранее существовавшего у него
внутреннего конфликта с обществом и государством.

Возникшее в связи с этим социальное явление представляет собой соотношение в
принципе несовместимых противоположностей: морали и правопорядка социалистического
общества с аморальным и противоправным поведением личности – и потому требует замены
этого состояния новым – разрешения возникшего в конфликтной форме противоречия
между личностью и обществом в интересах прежде всего общества. Эти конфликты разре-
шаются со стороны общества и государства применением к лицу, вступившему в конфликт
с ними, мер воздействия общественного, административного, гражданско-правового, уго-
ловного и другого характера, в зависимости от области общественных отношений, в кото-
рой находится предмет конфликта, значимости предмета конфликта для взаимодействую-
щих сторон, степени серьезности конфликта, личности, взаимодействующей в подобном
конфликте с обществом.

В сущности, все право и в соответствии с этим вся правоприменительная деятельность
направлены на предупреждение возникновения конфликтов и на законное и рациональное
с позиции общества и государства, а также гарантий прав личности разрешение возникших
конфликтов (или возникающих в процессе осуществления правоприменительной деятель-
ности). Именно эта функция – предупреждение и разрешение конфликтов – является исто-
рически наиболее постоянной из всех очевидных функций права. «Разрешение конфликтов
признавалось функцией права уже при изучении первобытных обществ…», и «в наши дни
можно однозначно оценивать разрешение конфликтов как одну из функций права…»59.

Если цели лица или способы их достижения существенным образом несовместимы с
допустимыми обществом, то разрешение подобных конфликтов реализуется государством
путем применения к конфликтующей с ним стороне мер ответственности, установленных
уголовным законом.

В этом качестве уголовный закон под углом зрения темы данной работы можно рас-
сматривать с нескольких сторон. Во-первых, само его существование есть свидетельство

58 Кульчар К. Основы социологии права. М., 1981, с. 160, 164.
59 Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений. М., 1976, с. 121.
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осознания государством возможности конфликтной формы разрешения отдельными чле-
нами общества возникающих у них противоречий в целях или способах их достижения
в сфере общественных отношений, охрана которых осуществляется уголовно-правовыми
мерами. Во-вторых, определяя, какие общественно опасные деяния являются преступными,
и устанавливая наказания, подлежащие применению к лицам, совершившим преступления,
уголовный закон выступает в качестве средства предупреждения конфликтов, возникнове-
ние которых возможно в этой области общественных отношений. В-третьих, устанавливая
конкретные санкции за каждое деяние, признаваемое преступным, уголовный закон тем
самым не только предупреждает возникновение конфликтов, но и достаточно определенно
указывает пути и средства их разрешения государством.

Если лицо все же совершило преступление, средствами разрешения в нем проявивше-
гося конфликта являются назначение и исполнение наказания. Они приводят к перевоспи-
танию виновного в совершении преступления, т. е. к удовлетворительному с позиций взаи-
модействующих в конфликте сторон его разрешению.

Назначение наказания, являющееся предпосылкой разрешения уголовно-правовых
конфликтов, а в ряде случаев – способом его разрешения (при вынесении обвинительного
приговора без обращения наказания к исполнению, при освобождении от наказания вслед-
ствие акта амнистии и т. п.), немыслимо – и это очевидно для социалистического общества
– вне рамок уголовного процесса. И тут надо заметить, что несовместимость интересов,
облечение противоречий между ними в форму, требующую замены данного состояния соци-
ального явления новым, т. е. в форму конфликта, проявляется не только при совершении
лицом уголовно-наказуемого деяния. В конфликтную форму зачастую облекаются и про-
тиворечия в области уголовно-процессуальной деятельности, связанные с установлением
самого факта наличия уголовно-правового конфликта, идентификацией конфликтующей в
этом виде с обществом и государством личности, определением средств для его разрешения.
Наиболее отчетливо и резко такие конфликты проявляются в процессе предварительного
расследования преступлений, в деятельности следователя.

Совершенно прав В. Н. Кудрявцев, когда, указывая, что противоправное поведение
приводит к прямому конфликту субъекта с общественными ценностями и интересами,
делает вывод: «Этот конфликт в свою очередь является основой последующих, в большин-
стве случаев также конфликтных отношений между виновными и органами правосудия»60.
Нельзя не согласиться и с Ю. И. Ильченко, который, обращаясь к эмоциональным основам
следственной деятельности, пишет: «Возбуждая уголовное дело, следователь хорошо пони-
мает, что появление подозреваемого, а затем и обвиняемого, вероятней всего будет связано
с конфликтным общением: возникающие у него по мере расследования образы возможной
реальной конфликтной ситуации будут впоследствии определять совокупность различных
действий, которые он предпримет с целью снятия конфликта. Эти образы еще до возникно-
вения реального конфликта сопровождаются эмоциональными переживаниями…»61.

Таким образом, осознанная несовместимость интересов, как личных, так и обществен-
ных, участников уголовного судопроизводства и (или) средств их достижения является логи-
ческим и эмоциональным фактором, обусловливающим возможное возникновение конфлик-
тов в уголовном судопроизводстве в целом и в деятельности следователя в частности, в
форму которых облекаются единство и борьба противоположностей, составляющих соци-
альное диалектическое противоречие. Оно разрешается новым состоянием социального объ-
екта: установлением истины по уголовному делу, полным, всесторонним и объективным
исследованием всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, вынесением правосудного

60 Ильченко Ю. И. Эмоции и чувства в деятельности следователя. Краснодар, 1978, с. 54.
61 См. Баев О. Я. Конфликты в деятельности следователя, с. 43–70.
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и обоснованного судебного решения, назначением справедливого наказания лицу, вступив-
шему в уголовно-правовой конфликт с государством, или реабилитацией невиновного обви-
няемого.

Более подробно концепция «конфликтного следствия» и критика позиции ее противни-
ков были обоснованы нами ранее62. В пределах, необходимых для изучения основ предупре-
ждения и разрешения конфликтных ситуаций на предварительном следствии, мы коснемся
этих вопросов и в следующей главе данного исследования. Здесь же считаем необходимым
лишь заметить, что сказанное отнюдь не означает, что все участники уголовного процесса
непременно должны находиться в том или ином конфликте между собой в прямом смысле
этого понятия. Несомненно, что отдельные уголовно-процессуальные конфликты, в част-
ности в ряде случаев между профессиональными участниками процесса, можно отнести к
таковым с достаточно большой степенью условности. В этой связи напомним, что В. И.
Ленин, рассматривая такой коренной признак диалектического противоречия, как борьба
противоположностей, иногда выражение «борьба» берет в кавычки, ибо не всякое взаимо-
отрицание противоположностей выступает в форме борьбы в прямом смысле этого слова63.

Говоря о методологических основах предупреждения и разрешения конфликтных
ситуаций на предварительном следствии, видимо, прежде всего необходимо напомнить одно
из наиболее принципиальных положений марксистско-ленинской диалектики. Противоре-
чия развиваются и находят свое разрешение не только в результате обострения составляю-
щих их противоположностей; зачастую – и это особенно характерно для социальных про-
тиворечий в социалистическом обществе – их преодоление идет путем сближения этих
противоположностей.

В результате этого процесса изменяется форма существования диалектического про-
тиворечия. Последнее теряет характер конфликта, облекается в другие, менее острые формы
(несоответствия, различия) и в конечном счете преодолевается снятием самого противоре-
чия. Иными словами, основным путем разрешения и предупреждения конфликтов является
управляемый и целенаправленный процесс изменения формы составляющих их содержание
социальных диалектических противоречий: последовательное превращение их в несоответ-
ствие, а затем в различие, сначала существенное, затем несущественное.

По сути дела, вся тактическая деятельность следователя направлена в первую очередь
на то, чтобы не допустить обострение отношений между ним и взаимодействующим с ним
лицом, не превратить возможно имеющиеся у лица противоречия с интересами следователя
в принципиально несовместимые с последними, предотвратить возможное возникновение
конфликта. Это достигается путем использования различных тактических средств и прие-
мов, в частности умелым установлением психологического контакта с взаимодействующим
лицом и т. п.

И соответственно этому, если следователь предполагает (или знает), что субъект его
общения намерен с ним «конфликтовать», что в их интересах уже сложились несовместимые
между собой противоречия, то его тактическая деятельность должна быть направлена на их
смягчение, на изменение мотивов взаимодействия, на перевод конфликта в другие формы
проявления противоречия – несоответствие, различие – и в конечном счете на снятие про-
тиворечия как такового.

Однако следователь в своей деятельности имеет дело преимущественно с уже воз-
никшим уголовно-правовым конфликтом и с конфликтами, зачастую возникающими между
ним и лицами, вовлекаемыми в орбиту расследования преступления (уголовно-процессу-

62 См. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 317.
63 См. Либшер X. Математические модели конфликтных ситуаций и понятие диалектического противоречия. – В кн.:

Кибернетика и диалектика. М.,1978, с. 157–158.
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альными конфликтами). Эти реальные конфликтные ситуации, как правило, не могут быть
преодолены путем снятия составляющих их противоречий. Они подлежат непременному
рациональному и законному разрешению в интересах в первую очередь общества и государ-
ства, представителем которых на стадии предварительного расследования преступлений в
уголовном процессе выступает следователь.

Здесь методологически важным представляется положение марксистско-ленинской
диалектики о том, что основным принципом разрешения противоречий в социалистическом
обществе (в том числе и облеченных в форму конфликта) является не абсолютное исключе-
ние интересов одной конфликтующей стороны интересами другой стороны64. Конфликты в
уголовном судопроизводстве разрешаются не только в интересах государства, но и в глубин-
ных, жизненно важных, может быть не всегда непосредственно осознаваемых в этом каче-
стве интересах конфликтующей с государством личности.

В этом отношении весьма показательна ст. 20 УК РСФСР, определяющая цели уголов-
ного наказания: «Наказание не только является карой за совершенное преступление, но и
имеет целью исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду,
точного исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития, а также
предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами.

Наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение челове-
ческого достоинства».

Такое же методологическое значение для разрешения конфликтов в деятельности сле-
дователя имеют принципы советского уголовного процесса и многие нормы уголовно-про-
цессуального закона, регламентирующие права и обязанности следователя, а также гаран-
тирующие права и законные интересы граждан в уголовном судопроизводстве (ст. 20, 46,
47 и др. УПК РСФСР; далее сокращенно: УПК). В рассматриваемых аспектах приведенные
и многие другие правовые нормы являются не чем иным, как предельно четким выраже-
нием указанного выше методологического принципа разрешения социальных противоречий
в области общественных отношений, составляющих сферу уголовно-правовой и процессу-
альной деятельности в социалистическом обществе.

Методологическое значение для предупреждения и разрешения конфликтов в деятель-
ности следователя имеет марксистско-ленинская концепция соотношения целей и средств их
достижения. К. Маркс писал: «Цель, для которой требуются неправые средства, не есть пра-
вая цель»65. Разрешение конфликтов в уголовно-процессуальной деятельности в интересах
государства и, как сказано, в глубинных интересах самой конфликтующей с ним личности не
может быть достигнуто путем применения незаконных и безнравственных средств. Мето-
дологическая значимость данной посылки обусловливает необходимость хотя бы вкратце
рассмотреть вопрос об основах допустимости средств (главным образом, тактических) раз-
решения конфликтов в деятельности следователя.

Напомним, что проблема допустимости тактических средств в уголовном судопроиз-
водстве в настоящее время исследуется весьма активно. Ей посвящен ряд монографий, мно-
гочисленные статьи, публикуемые на страницах юридической периодической печати и в
сборниках научных трудов. Основная особенность многих исследований заключается в том,
что изучение этой проблемы сводится по существу к обсуждению конкретных тактических
средств и приемов с точки зрения их авторов на вопросы законности, правосознания, уго-
ловного процесса, криминалистики, морали и этики. Такой подход не только имеет право на
существование, но и в определенной степени является достаточно позитивным (мы также в

64 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 65.
65 Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве. Киев,

1980, с. 17.
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дальнейшем рассмотрим проблемы допустимости некоторых криминалистических средств
разрешения следователем конфликтных ситуаций). Однако бесконечное разнообразие жиз-
ненных ситуаций, особенностей взаимодействующих при расследовании преступлений лич-
ностей и т. п. делает нереальным составление хотя бы приблизительно исчерпывающего
перечня средств, допустимых при разрешении конфликтных ситуаций следователем.

Криминалистика в настоящее время накопила громадный практический материал,
вступила, по верному выражению В. И. Гончаренко, «в фазу методологической зрелости»66.
Думается, что на современном уровне своего развития криминалистика может и должна
окончательно сформулировать критерии допустимости разрабатываемых ею средств. Сле-
дующим шагом, как представляется, может явиться их процессуальное закрепление. Руко-
водствуясь этими критериями, следователь в каждом конкретном случае сможет оценивать
правомерность выбора им того или иного средства при расследовании преступления, суд –
правомерность тактической деятельности следователя по конкретному уголовному делу.

Плодотворные исследования этой проблемы проведены Р. С. Белкиным, И. Е. Быхов-
ским, А. Р. Ратиновым и другими советскими криминалистами. Широкая известность кон-
цепций данных авторов по этой проблеме позволяет нам их не комментировать. Сфор-
мулируем наше мнение по этому вопросу, имеющему методологическую значимость для
дальнейшего изучения средств предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций на
предварительном следствии.

Основными критериями допустимости криминалистических средств являются: закон-
ность средства, его этичность (с позиции этики как науки о нравственности) и избиратель-
ность его воздействия. Каждый из этих критериев может и должен в свою очередь рас-
сматриваться в качестве системы – совокупности отдельных элементов, в единстве своем
образующих структурное целое. Естественно, что эти критерии тесно связаны между собой
и взаимообусловлены. Многие нормы уголовно-процессуального закона содержат нрав-
ственные критерии допустимости тактических средств, используемых в уголовном судопро-
изводстве, а этические критерии однозначно запрещают использование запрещенных зако-
ном средств и приемов.

Изучение проблемы допустимости тактических приемов разрешения следователем
конфликтов с позиций критерия законности привело нас к выводу, что такие приемы явля-
ются недопустимыми в том случае, когда они состоят в умышленном и незаконном создании
следователем конфликтной ситуации, выходом из которой для взаимодействующего со сле-
дователем лица служит сообщение сведений, требуемых следователем, посредством чего это
лицо желает избежать известных и нежелательных ему как личности способов и результа-
тов разрешения этого конфликта следователем. Недопустимо также использование следова-
телем для разрешения конфликтов как средств доказывания, не предусмотренных законом,
так и тех средств, В результате применения которых дача показаний взаимодействующим
со следователем лицом не находится под контролем его сознания (гипноза, наркотических
веществ, различных модификаций сыворотки «правды» и т. п.).

66 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 245.
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Глава 2

КОНФЛИКТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЛИЧНЫХ
ИНТЕРЕСОВ – ОСНОВА КОНФЛИКТНЫХ

СИТУАЦИЙ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ
 

Конфликты в деятельности следователя (потенциальные и реальные) в сущности своей
являются прямым или опосредованным выражением сложных и разнообразных конфликтов
между общественными и личными интересами в условиях уголовного судопроизводства.
Это связано прежде всего с тем, что в основе существования и развития как общества, так и
личности лежат потребности. К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Никто не может сделать что-
нибудь, не делая этого вместе с тем ради какой-либо из своих потребностей…»67. Формой
проявления потребности в осознании целей деятельности, как известно, выступает инте-
рес68.

Не касаясь многообразных аспектов понятия и содержания интереса как гносеологи-
ческой, социально-психологической и этической категории, подробно исследуемых в много-
численных работах, посвященных интересу, напомним лишь, что в самом общем виде инте-
рес понимается как целеустремленное отношение личности, группы, общества в целом к
объекту их потребностей. Интерес, будучи осознанным, выступает как мотив деятельности,
как сознательно поставленная цель69.

В социалистическом обществе общественные и личные интересы в принципе и в
основном едины. Это обусловлено тем, что интересом, целью осознанной деятельности
социалистического общества и государства является гармоническое удовлетворение матери-
альных и духовных потребностей (интересов) всех членов общества. Но, «разумеется, речь
идет о коренных, принципиальных интересах как личности, так и общества в целом. Было
бы, конечно, упрощенчеством полагать, что при социализме достигается полное, абсолют-
ное совпадение взглядов и потребностей всех людей. Между общественными и личными
интересами могут возникать расхождения, доходящие иногда до противопоставления лич-
ности обществу…»70. Эти диалектические противоречия в интересах общества и личности,
будучи осознанными взаимодействующими сторонами (обществом и личностью) или хотя
бы одной из них в качестве несовместимых между собой, облекаются в конфликтную форму,
в форму конфликтов интересов.

Наиболее резко такие конфликты проявляются в сфере общественных отношений,
регулируемых в процессе правоприменительной деятельности, и в первую очередь, есте-
ственно, в области уголовного судопроизводства, затрагивающего наиболее существенные
интересы общества и личности. Более того, можно с уверенностью сказать, что именно кон-
фликты между общественными и личными интересами являются в гносеологическом, пси-
хологическом, социологическом и других планах основной причиной возникновения (или
возможности возникновения) конфликтов в деятельности следователя.

В этой связи, прежде чем рассмотреть способы предупреждения и разрешения кон-
фликтов в деятельности следователя, остановимся на вопросе о конфликтах между обще-
ственными и личными интересами в уголовном судопроизводстве и возможностях их раз-
решения, акцентируя внимание на субъективных правах и законных интересах личности.

67 См. Философская энциклопедия. М., 1962, т. 2, с. 290–293.
68 См. Словарь по этике. М., 1975, с. 94–95.
69 Конституция СССР: Политико-правовой комментарий / Под ред. Б. Н. Пономарева. М., 1982, с. 14
70 См. Марцев А. И. Общая превенция преступлений. – Правоведение, 1970, № 1, с. 73.
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Последнее необходимо потому, что в основе всей деятельности следователя и отдельных
способов ее осуществления в условиях потенциальных и реальных конфликтов лежит прин-
цип строжайшего и неукоснительного соблюдения субъективных прав и законных интере-
сов личности.

Диалектическая обусловленность конфликтов общественных и личных интересов в
уголовном судопроизводстве (или возможность возникновения их) объясняется, на наш
взгляд, рядом факторов. Во-первых, тем, что в уголовном процессе цели (интересы) его
участников или способы их достижения во многих случаях различны, а иногда и осознанно
несовместимы. Так, цели следователя и обвиняемого при взаимодействии чаще всего про-
тивоположны. Если первый, олицетворяя общественные интересы, в силу служебного и
нравственного долга направляет свою деятельность на раскрытие и расследование преступ-
лений, полное, всестороннее и объективное установление всех обстоятельств дела, то обви-
няемый, как правило, пытается избежать ответственности или как минимум смягчить ее.
Представляют интерес, например, результаты социологического исследования, проведен-
ного А. И. Марцевым. По полученным им данным, лишь 4 % осужденных были уверены, что
наступление ответственности за совершенное ими преступление неизбежно; 34 % рассчи-
тывали на безнаказанность; 58 % относились к грозящему наказанию безразлично71. Иными
словами, более трети лиц, совершивших преступления, были готовы активно «конфликто-
вать» с органами следствия и правосудия.

У государственного обвинителя и защитника подсудимого общая цель и соответ-
ственно этому в принципе единые интересы: способствовать суду в установлении истины
и вынесении правомерного и обоснованного приговора. На это обращал внимание еще А.
Ф. Кони. «Прокурору, – писал он, – не приличествует забывать, что у защиты, теоретиче-
ски говоря, одна общая с ним цель содействовать, с разных точек зрения, суду в выяснении
истины доступными человеческим силам средствами…»72. Но способы достижения этой
общей цели у названных лиц в силу их процессуальных функций различны. Хотя бы потому,
что защитник не является субъектом оценки доказательств по внутреннему убеждению (ст.
71 УПК), и потому, что он обязан выяснять лишь обстоятельства, оправдывающие подза-
щитного или смягчающие его ответственность (ст. 51 УПК).

Во-вторых, в уголовном судопроизводстве во многих случаях сталкиваются интересы
не только общества и лица, обвиняемого в совершении преступления, или последнего и
лица, пострадавшего от посягательства, но и других лиц, не имеющих непосредственного
отношения к исследуемому уголовно-правовому конфликту, но в том или ином качестве, по
тем или иным причинам вовлеченных в орбиту уголовного процесса или заинтересованных
в определенном его исходе (свидетели, родственники и близкие обвиняемого и потерпев-
шего, представители общественности и т. п.). Причем интересы этих лиц или способы их
удовлетворения часто могут совпадать с общественными интересами лишь в принципе, а
иногда им осознанно противоречить.

Третьим фактором возможности возникновения конфликтов общественных и личных
интересов в уголовном судопроизводстве является то, что содержащаяся в уголовно процес-
суальном законодательстве объективированная воля общества лишь в принципе совпадает
с его, общества, интересами, ибо последние изменяются быстрее, чем на то может реагиро-
вать правовая система73. Опосредованным следствием этого выступают многочисленные и в
значительной своей части обоснованные предложения по изменению действующего процес-
суального законодательства в направлениях дальнейшей демократизации уголовного про-

71 Кони А. Ф. Собр. соч. в 8-ми т. М., 1967, т. 4, с. 129.
72 См. Явич Л. С. Общая теория права. Л., 1976, с. 186.
73 См. Ведомости Верховного Совета РСФСР., 1983, 11 авт., ст. 1153.
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цесса и оптимизации деятельности по судебному доказыванию (например, о введении сви-
детельского иммунитета, об участии защитника с момента предъявления обвинения по всем
категориям уголовных дел и т. п.).

Попутно отметим, что в рассматриваемом плане не чем иным, как презюмированием
возможности возникновения конфликтов между общественными и личными интересами и
указанием на способы их предупреждения и разрешения служит глава 4 УПК, регламенти-
рующая обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве, и отводы.
Действительно, деятельность по защите своих личных интересов потерпевшего, граждан-
ского истца, гражданского ответчика, их родственников и представителей (не говоря уже
о родственниках и законных представителях обвиняемого) социально и психологически
несовместима с деятельностью по обеспечению общественных интересов, т. е. по объек-
тивному расследованию уголовных дел и отправлению правосудия. Именно поэтому потер-
певший и другие названные лица не могут участвовать в рассмотрении данного дела в
качестве судей и следователей. Более того, специфика отдельных процессуальных функций
профессионального участника уголовного процесса по реализации общественных интере-
сов исключает возможность его участия в рассмотрении дела, например, в качестве судьи,
если он участвовал в этом же деле в качестве эксперта, специалиста, переводчика, лица, про-
изводящего дознание, следователя, обвинителя или защитника (ст. 59 УПК). Эти же основа-
ния исключают возможность для следователя участвовать в расследовании уголовного дела
(ст. 64 УПК).

Тенденция предупреждения возможного конфликта интересов законодательным путем
последовательно и отчетливо проявилась в новелле об обстоятельствах, исключающих уча-
стие в деле адвоката, представителя общественной организации в качестве защитника или
представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика (ст. 67 УПК,
введенная Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 августа 1983 г. «О внесении
изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР»)74.

Образование «общественные и личные интересы в уголовном судопроизводстве»
представляет собой сложную, открытую и динамическую систему. В ней находят свое выра-
жение неразрывное единство, различие и соотношение составляющих ее элементов (подси-
стем), в качестве которых выступают: а) интересы общества в уголовном судопроизводстве
(общественные интересы); б) интересы личности в уголовном судопроизводстве (личные
интересы).

Нет сомнений, что субъектом, в интересах которого разрешается подавляющее боль-
шинство конфликтных противоречий при социализме, в том числе и в области уголовного
судопроизводства, является общество в целом. Надо сказать, что основные общественные
интересы в уголовном судопроизводстве нашли свое законодательное выражение. Статья
2 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик указала на цели
(интересы) социалистического уголовного судопроизводства: чтобы каждый, совершивший
преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был
привлечен к уголовной ответственности и осужден. Эти общественные интересы достига-
ются решением задач быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличения виновных
и обеспечения правильного применения закона.

Также совершенно очевидно, что названные общественные интересы принципиально
едины с наиболее существенными интересами личности в судопроизводстве. Действи-
тельно, основными интересами гражданина является то, чтобы он, будучи невиновным, не
был привлечен к уголовной ответственности и осужден и чтобы ему, в случае совершения

74 См. Кокорев Л. Д. Общественные и личные интересы в уголовном судопроизводстве. – Правоведение, 1977, № 4, с.
76–77; Адаменко В. Д. Интересы обвиняемого в уголовном деле. – Правоведение, 1982, № 2, с. 85.
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им преступления, было назначено справедливое наказание. Это же единство общественных
и личных интересов выражено в принципах советского уголовного процесса, в том числе и
нашедших себе конституционное закрепление, таких, как осуществление правосудия только
судом (ст. 151), обеспечение обвиняемому права на защиту (ст. 158), презумпция невинов-
ности (ст. 160) и др.

Тем не менее личные интересы в уголовном судопроизводстве далеко не всегда сов-
падают с интересами общественными и принципиальное их единство не исключает слож-
ности взаимоотношений общественных и личных интересов, а в ряде случаев и прямого
между ними конфликта75. Например, интерес лица, совершившего преступление, избежать
ответственности явно и осознанно противоречит общественным интересам неотвратимости
наказания за каждое совершенное преступление. В такой же конфликт с общественными
интересами вступает личный интерес свидетеля не давать правдивых показаний по суще-
ству известных ему обстоятельств расследуемого или рассматриваемого уголовного дела,
реализуемый в уклонении от явки к следователю или в суд, в отказе от дачи показаний, в
даче заведомо ложных показаний и т. д.

Можно, думается, говорить о двух видах конфликтов интересов в уголовном судо-
производстве, разрешаемых в соответствии с процессуальным законом принципиально раз-
лично, – в пользу либо личных, либо общественных интересов.

Так, общественные интересы требуют, чтобы каждый совершивший преступление был
подвергнут справедливому наказанию и чтобы закон применялся правильно. Несоблюде-
ние этих положений влечет возникновение конфликта между общественными и личными
интересами. Однако в соответствии со ст. 340 УПК при рассмотрении дела в кассационном
порядке по жалобе осужденного суд не вправе усилить наказание, а равно применить закон о
более тяжком преступлении. Пересмотр в порядке надзора обвинительного приговора, опре-
деления или постановления суда по мотивам мягкости наказания или необходимости приме-
нения к осужденному закона о более тяжком преступлении, а также оправдательного приго-
вора допускается лишь в течение года по вступлении его в законную силу (ст. 373 УПК). Не
позднее этого же срока со дня открытия новых обстоятельств допускается, в соответствии со
ст. 385 УПК, возобновление дела по мотивам мягкости наказания или необходимости при-
менения к осужденному закона о более тяжком преступлении. И все это даже в тех случаях,
когда оправдание обвиняемого или назначенное ему наказание очевидно не соответствовали
общественным интересам неотвратимости и справедливости наказания!

Нет также сомнений в том, что достижение рациональным образом интересов право-
судия (общественных интересов) во многих случаях обусловливает необходимость полу-
чения от обвиняемых правдивых показаний. Однако такое требование зачастую вступает в
конфликт с насущными интересами личности, реализуемыми в праве на защиту, и потому
законодатель наделил обвиняемого правом, а не обязанностью давать объяснения по предъ-
явленному ему обвинению и не установил ответственности за отказ обвиняемого от дачи
показаний и за дачу им заведомо ложных показаний. Можно было бы продолжить перечень
подобных примеров, когда конфликт между общественными и личными интересами в уго-
ловном судопроизводстве законодательно решается в пользу последних.

В других случаях конфликт между общественными и личными интересами законода-
тельно решается в пользу общественных интересов. Примерами этого может служить право
следователя на производство следственных действий, связанных с принуждением даже в
отношении лиц, непричастных к совершению преступления. Так, следователь (суд) имеет
право и, более того, обязан назначить экспертизу для определения психического или физи-
ческого состояния свидетеля или потерпевшего, когда возникает сомнение в их способности

75 Куцова Э. Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе. М., 1973, с. 56.
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правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них пра-
вильные показания (ст. 79 УПК); следователь имеет право на производство обыска при нали-
чии достаточных оснований полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица (даже и
непричастного к совершению, преступления) имеются искомые им объекты (ст. 168 УПК), и
т. д. Конфликт между личными и общественными интересами разрешается в пользу послед-
них и при применении таких мер процессуального принуждения, как задержание подозрева-
емого в порядке ст. 122 УПК, привод свидетеля или потерпевшего. Личные интересы потер-
певшего или свидетеля могут вступать в резкое, осознанное противоречие (т. е. облекаться
в форму конфликта) с их законной обязанностью давать объективные показания, и т. д.

Разрешение конфликтов общественных и личных интересов, примеры которых мы
привели, не представляет, думается, особой сложности для следователя (или суда), ибо
способы этого разрешения однозначно предусмотрены уголовно-процессуальным законом,
достаточно определенно регламентированы субъективными правами и корреспондирую-
щими с ними обязанностями того или иного участника уголовного процесса. На той же
основе – путем разъяснения

субъективных прав и обязанностей – преимущественно осуществляется и предупре-
ждение конфликтов интересов. Например, предупреждение свидетеля или потерпевшего об
их социальной и процессуальной обязанности явиться к следователю и дать правдивые пока-
зания, сочетаемое с разъяснением возможных последствий неисполнения этих обязанно-
стей, во многих случаях выступает достаточным средством предупреждения возникновения
конфликтов между общественными и личными интересами конкретного лица. Это же в ряде
случаев служит удовлетворительным и достаточным способом для разрешения уже возник-
шего следственного конфликта – для изменения установки этого лица на уклонение от явки
к следователю или дачу заведомо ложных показаний.

Более сложно обстоит дело с разрешением и предупреждением конфликтов между
общественными и личными интересами, не опосредованными субъективными правами а
обязанностями в процессуальном законодательстве. Личные интересы далеко не сводимы к
тем, которые реализуются в субъективных правах определенных участников процесса они
значительно разнообразнее и специфичнее. Не случайно поэтому многие законы, принятые
в последние годы, наряду с понятием «права личности» широко используют понятие «закон-
ные интересы личности». Сошлемся хотя бы на ст. 10 Закона СССР о прокуратуре СССР,
обязывающую прокурора принимать меры к защите законных интересов личности; на ст.
1 Закона СССР об адвокатуре в СССР, в соответствии с которой содействие охране прав
и законных интересов личности граждан признано наиболее важной задачей адвокатуры;
на ряд других статей этого же Закона, регламентирующих право члена коллегии адвокатов
представлять законные интересы лиц, обратившихся за юридической помощью (ст. 6), и обя-
зывающих адвоката использовать все предусмотренные законом средства и способы защиты
их прав и законных интересов (ст. 7).

Как видим, в законодательных новеллах речь идет в законных интересах личности.
Следовательно, если интерес личности незаконен, то нет сомнений, что возникший кон-
фликт между общественными интересами и интересом личности должен разрешаться в
пользу общественных интересов. Интерес лица, совершившего преступление, избежать
ответственности незаконен. Напротив, законные общественные интересы требуют, чтобы ни
одно преступление не осталось безнаказанным. Именно поэтому следователь обязан пред-
принять все входящие в его компетенцию действия, в том числе связанные с мерами при-
нуждения, для разрешения возникшего конфликта между общественными и личными инте-
ресами этого лица, для изобличения виновного и предоставления его суду, а суд – назначить
виновному справедливое наказание.
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Если по УПК РСФСР потерпевший не только имеет право, но и обязан давать правди-
вые показания, то в уголовном процессе УССР дача показаний лишь право, а не обязанность
этого лица. В этой связи естественно, что личный интерес потерпевшего, реализуемый в
отказе от дачи показаний, в названных союзных республиках должен быть оценен различно:
в РСФСР – как незаконный, в УССР – как законный. Представляется, что на этой же основе –
путем разъяснения законности или незаконности имеющегося у лица конкретного интереса
и действий, направленных на осознание лицом такого характера своего интереса, – следует
предупреждать возникновение конфликтов между общественными и личными интересами
в уголовном судопроизводстве.

Однако задача предупреждения и разрешения конфликтов между общественными и
личными законными интересами, а значит, и конфликтов в деятельности следователя, более
сложна, чем это может представиться из сказанного выше. Ведь право, в том числе и уго-
ловно-процессуальное, не раскрывает, что понимает законодатель под охраняемыми законом
интересами личности (законными интересами). Это позволило отдельным авторам прийти
к выводу, что «законными интересами обвиняемого являются только те его существенные
интересы, которые выражены в нормах права, признаны ими»76. В таком понимании, как
видим, законные интересы сливаются, отождествляются с правами личности в уголовном
судопроизводстве. По существу здесь ставится знак равенства между законными интере-
сами личности и теми его интересами, которые регламентированы его правами. Насколько
ясны были бы способы предупреждения и разрешения рассматриваемых конфликтов, если
это было бы так! Однако такое понимание законных интересов личности, на наш взгляд,
ошибочно. Об этом свидетельствуют в первую очередь приведенные выше законодательные
новеллы, говорящие о правах и законных интересах личности как о различных, хотя и в чем-
то близких по своей внутренней природе институтах.

Законные интересы личности – это не столько те, которые выражены в субъективных
ее правах, сколько те, которые не противоречат закону, не являются противоправными, хотя
им, законом, прямо не предусмотрены. Совершенно правы, на наш взгляд, ученые, пришед-
шие к выводу, что «об охраняемом законом интересе («законном интересе») может идти речь
только в случаях, когда объективное и субъективное право данный интерес так или иначе
не опосредовало»77. Таким образом, в рассматриваемом плане за-; конные интересы лично-
сти – это такие его интересы, которые не опосредованы уголовно-процессуальным законом,
но ему, уголовно-процессуальному закону, не противоречат. Будучи неотъемлемым элемен-
том правового статуса личности78, они являются реализацией в уголовном судопроизводстве
основных конституционных прав граждан. Каждое несоблюдение законных интересов лич-
ности по существу свидетельствует и о принципиально недопустимом ущемлении ее прав,
гарантированных Конституцией СССР. Это положение, думается, должно быть основопола-
гающим при разрешении конфликтов в уголовном судопроизводстве, в частности в деятель-
ности следователя.

Принципиальными и требующими обоснованного и однозначного решения при рас-
смотрении конфликтов между) общественными и личными интересами представляются два
вопроса: о возможностях оценки следователем законности того или иного личного интереса
и о критериях такой оценки. От этого зависят в целом пути и способы разрешения следова-
телем конкретных конфликтов интересов, возникающих при расследовании преступлений.

76 Явич Л. С. Указ. соч., с. 189; см. также: Гукасян Р. Е. Философская категория интереса в советском гражданском
процессуальном праве. – В кн.: Некоторые философские проблемы государства и права. Саратов, 1968, с. 103.

77 См. Орзих М. Ф. Личность и право. М., 1975, с. 3–9.
78 См. Мотовиловкер Я. О. Основные уголовно-процессуальные функции. Ярославль, 1976, с. 52–53; Строгович М. С.

Этика судебной защиты по уголовным делам. – Соц. законность, 1976, № 10, с. 30.



О.  Я.  Баев.  «Избранные работы по проблемам криминалистики и уголовного процесса (сборник)»

103

Существует мнение, что лишь суд вступившим в законную силу приговором может
оценить, является тот или иной обсуждаемый интерес личности (обвиняемого, потерпев-
шего и других лиц) законным или незаконным79. На наш взгляд, с этим положением согла-
ситься нельзя. В таком случае было бы бессмысленно говорить не только о путях и способах,
но и о самой возможности удовлетворительного разрешения рассматриваемых конфликтов
в стадиях, предшествующих вступлению приговора в законную силу: в стадиях предвари-
тельного расследования, предания суду и рассмотрения дела судом первой инстанции (в слу-
чаях обжалования или опротестования постановленного приговора или определения). А, как
известно, именно на этих стадиях в большинстве своем оценивается законность определен-
ного интереса личности и в соответствии с произведенной оценкой тем или иным образом
разрешается возникший конфликт между общественными и личными интересами.

Более того, закон в ряде случаев прямо предоставляет следователю право и обязывает
его оценивать те или иные интересы участников процесса с позиции их соответствия закону.
Примером служит хотя бы ч. 6 ст. 47 УПК, в соответствии с которой одно и то же лицо не
может быть защитником двух обвиняемых, если интересы одного из них противоречат инте-
ресам другого. В противном случае вынесенный приговор будет неправосудным и подлежа-
щим, как указал Верховный Суд РСФСР, безусловной отмене80. Определение же законности
интересов двух обвиняемых иметь одного защитника и интереса защитника осуществлять
защиту этих двух обвиняемых находится в прямой компетенции следователя, прокурора,
суда (судьи) в зависимости от конкретных обстоятельств дела81.

Сказанное, безусловно, не исключает того очевидного факта, что окончательная оценка
законности определенного интереса личности (так же, как и признание обвиняемого винов-
ным) принадлежит суду и констатируется вступившим в законную силу решением суда (при-
говором, определением, постановлением). В этом случае суд не только решает вопрос об
оценке законности конкретного личного интереса, но в сущности и оценивает то, насколько
правильно были решены конфликты между общественными и личными интересами на
предыдущих стадиях уголовного процесса, и при необходимости разрешает эти конфликты
иным образом.

По делу Н., обвиняемого по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР, имеющего 3-ю группу инвалидно-
сти в связи с большой близорукостью (Н. носил очки – 22 диоптрии), следователь оценил
как незаконный интерес обвиняемого иметь защитника с момента предъявления обвинения
по мотивам наличия У него физического недостатка, препятствующего самому осуществ-
лять право на защиту. Отказав в удовлетворении заявленного ходатайства, следователь таким
образом решил возникший конфликт между общественными и личными интересами. Суд в
распорядительном заседании счел, что в Данном случае интерес обвиняемого иметь защит-
ника с момента предъявления обвинения являлся законным, конфликт интересов тем самым
следователем был решен неудовлетворительно, и возвратил уголовное дело по обвинению
Н. на дополнительное расследование. Определение суда опротестовано не было, и защитник
принял участие с момента перепредъявления Н. обвинения.

Какие же критерии должны быть положены в основу оценки законности того или иного
интереса личности, а значит, в основу действий следователя по разрешению конфликтов
между общественными и личными интересами? Думается, можно говорить о трех крите-
риях. Законным интересом личности является такой ее интерес, который: а) соответствует
правам граждан, гарантированным им Конституцией СССР, и не противоречит их консти-
туционным обязанностям; б) не противоречит уголовно-процессуальному законодательству

79 См. Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1973, № 4, с. 15—,16.
80 См. Комментарий к УПК РСФСР/Под ред. А. М. Рекункова и А. К. Орлова. М., 108(1, с. 61.
81 Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с. 64.
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(Основам уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик и уголовно-про-
цессуальному кодексу соответствующей союзной республики); в) соответствует закономер-
ностям неуклонной дальнейшей демократизации уголовного процесса и расширения гаран-
тий правового статуса личности.

В приведенном примере неверная оценка следователем законности интереса обвиня-
емого Н. именно с позиций последнего критерия и послужила, думается, причиной оши-
бочного разрешения им возникшего конфликта интересов. Если вопрос о том, является ли
близорукость Н. физическим недостатком, препятствующим ему осуществлять самому свое
право на защиту, допускает весьма субъективную оценку (следователь, в частности, моти-
вировал отказ в удовлетворении ходатайства Н. с позиций фактических обстоятельств дела
достаточно убедительно: Н. детально излагал обстоятельства инкриминируемого ему пре-
ступления, написал показания собственноручно, безошибочно узнавал предметы, предъяв-
ленные ему для опознания, активно участвовал в проводимых при расследовании очных
ставках), то оценка законности его интереса с позиций дальнейшего расширения прав граж-
дан на защиту и демократизации уголовного процесса должна была привести следователя
к признанию интереса Н. законным, т. е. к решению конфликта интересов путем предостав-
ления обвиняемому возможности иметь защитника с момента предъявления обвинения.

В свете сказанного, на наш взгляд, можно говорить о нескольких основных взаимо-
связанных и взаимообусловленных путях разрешения и предупреждения конфликтов между
общественными и личными интересами в уголовном судопроизводстве, в частности в дея-
тельности следователя.

Во-первых, это строжайшее соблюдение норм процессуального права и процессу-
альной формы во всех звеньях и всеми работниками органов уголовной юстиции. Это
положение очевидно и не требует какой-либо дополнительной аргументации, ибо «любой
закон живет только тогда, когда он выполняется – выполняется всеми и повсеместно»82.
Уголовно-процессуальное законодательство, регламентированная им процессуальная форма
расследования, опосредованные законом субъективные права и обязанности его участников
– действенное средство предупреждения и разрешения конфликтов в уголовном судопроиз-
водстве.

Во-вторых, высокое правосознание следователя, его правовая идеология и правовая
психология, а также строжайшее соблюдение им норм общей и профессиональной морали.
Как известно, многие нравственные требования, предъявляемые к деятельности следова-
теля, закреплены в законе относительно производства не всех следственных действий. Так
же обстоит дело с отдельными процессуально-тактическими приемами и рекомендациями.
(В уголовно-процессуальном законе, сколь бы он ни был совершенен, в принципе невоз-
можно исчерпывающе и детально регламентировать всю I многогранную деятельность по
доказыванию.) Например, запрещение унижать честь и достоинство текстуально закреплено
в УПК лишь в отношении лиц, участвующих в следственном эксперименте и освидетель-
ствовании (ст. ст. 181, 183); обязанность следователя принимать меры к тому, чтобы не были
оглашены обстоятельства интимной жизни лиц, возложена на него законом только при про-
изводстве обыска и выемки (ст. 170); запрещение задавать наводящие вопросы допрашива-
емым касается в соответствии со ст. 158 УПК только допроса свидетеля и потерпевшего и
т. п. Нет никаких сомнений, что в приведенных случаях, как и во многих других, высокое
правосознание и мораль следователя лежат в основе конкретных способов предупреждения
и разрешения конфликтов между общественными и личными интересами.

Именно на этой основе – строжайшем соблюдении социалистической законности,
норм морали, высокого правосознания – в деятельности следователя должны рационально

82 См. там же, с. 65.
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и диалектически сочетаться конституционные принципы охраны прав, свобод и законных
интересов личности с общественными интересами, воплощенными в программном указа-
нии XXVI съезда КПСС о максимальной эффективности работы органов уголовной юсти-
ции с тем, чтобы каждое преступление должным образом расследовалось и виновные несли
заслуженное наказание83.

В-третьих, глубокое теоретическое осмысление природы и сущности тех или иных
интересов общества и личности в уголовном судопроизводстве и основанная на этом оценка
их законности, а также теоретическая разработка способов предупреждения и разрешения
конфликтов интересов в типовых ситуациях, возникновение которых возможно в следствен-
ной (и судебной) практике. В теории уголовного процесса и криминалистике в настоящее
время есть много проблемных вопросов, имеющих сугубо практическое значение в рассмат-
риваемых аспектах, например: что понимать под «законным» интересом, о допустимости
конкретных криминалистических средств разрешения конфликтов и т. п. Отсутствие глубо-
ких, фундаментальных исследований этих проблем и позитивного их решения не может не
влиять отрицательно на правоприменительную деятельность по предупреждению и разре-
шению конфликтов в уголовном судопроизводстве, в частности, в деятельности следователя.

В-четвертых, неуклонное и последовательное развитие и совершенствование действу-
ющего уголовно-процессуального законодательства, поскольку проблема законных интере-
сов личности по сути своей близко смыкается с проблемой пробелов в праве и путей их
устранения. Вопрос о законном интересе личности возникает тогда, когда он не опосредован
субъективным правом, когда последнее не определило пути и способы предупреждения и
разрешения конфликтов интересов. Выше мы сказали, что во многих случаях удовлетвори-
тельные способы разрешения подобных конфликтов зависят от высокого правосознания и
морали лица, осуществляющего доказывание. Однако в процессе доказывания эти лица (сле-
дователь, суд) лишь преодолевают пробелы в праве, «подобно тому, как путник преодоле-
вает встретившееся ему препятствие, не в силах его убрать»84. В действующем законодатель-
стве имеется ряд коллизий правовых норм. Отдельные существенные законные интересы
личности, несмотря на многолетние обсуждения связанных с ними проблем, до настоящего
времени не получили законодательного разрешения (это касается в первую очередь закон-
ного интереса обвиняемого иметь защитника с момента предъявления обвинения для всех
категорий обвиняемых, свидетельского иммунитета для близких родственников обвиняе-
мого, расширения оснований признания лица подозреваемым и ряда других). Развитие про-
цессуального законодательства на основе его дальнейшей демократизации и более четкой
алгоритмизации деятельности по расследованию преступлений и отправлению правосудия,
несомненно, является одним из основных путей предупреждения и разрешения конфликтов
между общественными и личными интересами в уголовном судопроизводстве.

В рамках данной работы, разумеется, практически невозможно рассмотреть доста-
точно широкий круг конкретных конфликтов интересов в уголовном судопроизводстве (да
это и выходило бы за пределы нашего исследования). В этой связи остановимся лишь на двух
проблемах, имеющих принципиальное значение для дальнейшего изучения средств преду-
преждения и разрешения конфликтов в деятельности следователя.

Естественным является то, что конфликты между общественными и личными инте-
ресами прежде всего касаются центральной фигуры уголовного процесса – обвиняемого.
Его законные интересы состоят в том, чтобы при расследовании и судебном рассмотрении
дела были полно, всесторонне и объективно собраны и проверены все доказательства, иссле-

83 Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974, с. 159.
84 См. Строгович М. С. Деятельность адвокатов в качестве защитников обвиняемых. – Сов. государство и право, 1981,

№ 8, с. 51.
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дованы все обстоятельства, которые свидетельствуют в его пользу, оправдывают или смяг-
чают его ответственность, а также в том, чтобы ему была обеспечена возможность оспари-
вать обвинение, представлять доводы и доказательства в свое оправдание или для смягчения
своей ответственности85.

Такое понимание личных законных интересов обвиняемого основано на презумпции
невиновности, а также всецело соответствует действующему уголовно-процессуальному
законодательству и судебной практике. «…Суды, – говорится в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 16 июня 1978 г., – должны строго соблюдать конституционный прин-
цип, согласно которому обвиняемый (подсудимый) считается невиновным до тех пор, пока
его вина не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим
в законную силу приговором суда»86. В этом заключается высший, но далеко не единствен-
ный смысл гарантий законных интересов обвиняемого в уголовном судопроизводстве.

Здесь, однако, возникает ряд вопросов, имеющих прямое отношение к средствам и спо-
собам предупреждения и разрешения конфликтов в деятельности следователя. Если обвиня-
емый – не виновный, с кем в таком случае имеет дело следователь? Является ли обвиняемый
виновным, а если нет, значит ли это, что следователь предъявляет обвинение невиновному
лицу? Как в противном случае соблюдаются законные интересы личности, вытекающие из
презумпции невиновности, и разрешаются конфликты интересов? На эти вопросы может
быть, на наш взгляд, лишь один ответ.

Уголовно-процессуальный закон требует, чтобы обвинение в совершении преступле-
ния было предъявлено при наличии достаточных доказательств, дающих для этого основа-
ния (ст. 143), оцененных по внутреннему убеждению следователя, основанному на всесто-
роннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности
(ст. 71). Потому предъявление следователем обвинения лицу, в виновности которого он не
убежден, было бы и незаконным и глубоко безнравственным. С этим бесспорным, на наш
взгляд, положением логично в рассматриваемом плане связано и то, что если следователь
в результате всесторонней, полной и объективной оценки всех обстоятельств приходит к
выводу о наличии оснований для составления обвинительного заключения по делу, отказы-
вает в удовлетворении ходатайств, заявленных обвиняемым или его защитником (скажем, о
проведении дополнительных или повторных следственных действий, о переквалификации
действий обвиняемого, о прекращении дела в целом и т. п.), то он оценивает данные инте-
ресы обвиняемого как незаконные. Именно с этих позиций им и разрешается возникший
конфликт между общественными интересами, выразителем которых на данной стадии уго-
ловного процесса является следователь, и личными интересами обвиняемого.

Эти положения ни в коей мере не противоречат презумпции невиновности как гаран-
тии законных интересов обвиняемого, неукоснительное соблюдение которых, повторим,
должно лежать в основе путей, средств и способов разрешения конфликтов и в деятельно-
сти следователя и в целом в уголовном судопроизводстве. Следует полностью согласиться с
мнением М. С. Строговича, что презумпция невиновности означает не субъективное мнение
того или иного участника процесса (следователя, прокурора, судьи), а объективное положе-
ние лица, устанавливаемое законом. «Согласно презумпции невиновности, – пишет он, –
закон считает обвиняемого невиновным, пока те, кто считает его виновным, не докажут, что
обвиняемый действительно виновен, и с этим выводом согласится суд в своем приговоре»87.

85 «О практике применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому право на защиту». Постановление Пленума
Верховного Суда СССР от 16 июня 1978 г. – Бюллетень Верховного Суда СССР, 1978, № 4, с. 9.

86 См. Куцова Э. Ф. Указ. соч., с. 66.
87 Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. – В кн.: Виктимология и профилактика

правонарушений. Иркутск, 1979, с. 113.
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Однако из этого бесспорного положения иногда делаются совершенно неожиданные
выводы, касающиеся непосредственно способов разрешения конфликтов в деятельности
следователя. Это обязывает нас остановиться на их рассмотрении подробнее. Так, М. С.
Строгович, последовательно выступая против допустимости применения в уголовном судо-
производстве, и в первую очередь при расследовании преступлений, методов психического
воздействия на личность (так называемых следственных хитростей, психологических лову-
шек или тактических комбинаций), пишет: «Подобные приемы, противоречащие законно-
сти и нравственности, характерны тем, что они исходят из отношения к обвиняемому как к
преступнику, как к лицу, виновность которого якобы уже установлена, тогда как этот вопрос
еще предстоит решить суду»88. С этим мнением согласиться нельзя.

Авторы, считающие правомерным применение методов психического воздействия на
личность как способов разрешения конфликтов в деятельности следователя, представляется,
ни в малейшей степени не выступают за предвзятое отношение к обвиняемому (или подо-
зреваемому). Они понимают, что обвиняемый – это не виновный, но полагают, что следо-
ватель, оценив доказательства и обстоятельства дела в их совокупности и придя на основе
внутреннего убеждения к выводу (субъективному мнению, не противоречащему презумп-
ции невиновности) об умышленном искажении или сокрытии обвиняемым искомой следо-
вателем информации, не только вправе, но и обязан принять все законные и нравственно
допустимые меры по преодолению противодействия и установлению истины. Этого тре-
буют от него общественные интересы, с этих позиций должны разрешаться конфликты в
деятельности следователя.

М. С. Строгович с позиций презумпции невиновности как гарантии законных интере-
сов личности критикует авторов, пришедших к выводу, что «в криминальном плане подозре-
ваемый или обвиняемый изучается как лицо, совершившее преступление»89, полагая, будто
и при этом происходит смешение понятий «обвиняемый» и «виновный»90. Но ведь ст. 68
УПК возлагает на следователя обязанность доказывать те же обстоятельства, в ней пере-
численные, что и на органы предварительного расследования, и на суд, в том числе изу-
чать личность обвиняемого, мотивы преступления, обстоятельства, влияющие на степень и
характер ответственности обвиняемого. Иными словами, следователь в соответствии с зако-
ном обязан изучать обвиняемого именно как лицо, совершившее преступление, как лицо,
в отношении которого суд должен решить вопрос о его виновности в инкриминируемом
ему преступлении. Иначе личность человека, которого суд, возможно, признает преступ-
ником, практически остается неизученной и суд будет лишен возможности вынести право-
мерный и обоснованный приговор. Невыполнение этой обязанности (скажем, неустановле-
ние следователем точного возраста обвиняемого, неразрешение вопроса о его вменяемости,
неустановление мотивов преступления и др.) при невозможности восполнить допущенные
пробелы в судебном заседании совершенно обоснованно повлечет возвращение дела на
дополнительное расследование.

Необходимо остановиться еще на одном более общем вопросе разрешения конфликтов
в деятельности следователя, связываемом рядом авторов также с презумпцией невиновно-
сти как гарантией законных интересов личности в уголовном судопроизводстве. Мы имеем
в виду возможность рассмотрения расследования преступлений как специфического про-
цесса разрешения конфликтов, а также возможность использования при этом теории игр.
Сущность возражений противников такого подхода (М. С. Строговича, И. Ф. Пантелеева, С.
Г. Любичева и др.) сводится к одному: «Для следователя обвиняемый – это преступник, ста-

88 Там же, с. 13–14.
89 Основы применения кибернетики в правоведении/Под ред. Н. С. Полевого и Н. В. Витрука. М., 1977, с. 233.
90 См. Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности, с. 15.
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рающийся избежать ответственности, и следователь с ним ведет «игру», стараясь ее выиг-
рать»91.

Нет, однако, сомнений в том, что поскольку в уголовном судопроизводстве возможны и
реально существуют конфликты между общественными и личными интересами, то рассле-
дование преступлений и судебное рассмотрение дел о них зачастую связано с конфликтными
взаимодействиями, с необходимостью преодоления противодействий. Именно по этой при-
чине и существуют следственная тактика, тактика судебного следствия, тактика поддержа-
ния государственного обвинения в суде и тактика защиты по уголовным делам92. Сам факт
существования тактики в названных и других ее видах в уголовном судопроизводстве воз-
ражений, думается, ни у кого вызвать не может. И в соответствии с этим «во всех сферах
деятельности людей, где имеет место тактика, будь это классовая борьба, военное искусство,
дипломатия, спорт или расследование преступлений, присутствует элемент конфликтности
и борьбы отношений и каждая из сторон стремится иметь как можно больше разнообразной
информации о другой стороне… чтобы с учетом этого избрать наиболее эффективные при-
емы достижения своих целей»93.

А коль скоро конфликты интересов и действий, направленных на их удовлетворение,
как объективная реальность существуют в уголовном процессе, то одной из насущных задач
юридической науки (главным образом криминалистики) является разработка рациональных
и допустимых способов их разрешения следователем и судом. И вполне естественно, что
для этого делаются попытки использовать методологию и отдельные методы теории игр
(научной дисциплины, составляющей в настоящее время один из элементов науки систем-
ного анализа94, которая имеет своим предметом изучение «математических моделей приня-
тия оптимальных решений в условиях конфликта»95. Привлечение ее в этих целях связано с
необходимостью рационализации всех видов деятельности, в том числе и уголовного судо-
производства, с учетом достижений научно-технического прогресса. Эта тенденция ни в
коей мере не является результатом пренебрежения презумпцией невиновности, гарантиру-
ющей законные интересы личности.

Обвиняемый (и подсудимый) – не виновный. Мнение следователя о его виновности и
незаконности отдельных его интересов субъективно. Именно это положение пронизывает
все содержание уголовного процесса, вплетается красной нитью во все разрабатываемые
криминалистикой приемы и способы предупреждения, раскрытия и расследования преступ-
лений.

Обвиняемый – не виновный. Но последний и не появится, если следователь не при-
дет к выводу о виновности обвиняемого и не расследует дело в отношении него в строгом
соответствии с законом, соблюдая законные интересы личности, полно, всесторонне и объ-
ективно, используя при этом все нравственно допустимые и научно обоснованные способы
разрешения конфликтов в процессе доказывания в Уголовном судопроизводстве.

91 Там же, с.15.
92 См. Дулов А. В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979, с. 21.
93 Ведерников Н. Т. Личность обвиняемого и подсудимого Томск, 1978, с. 74.
94 См. Моисеев Н. Н. Математические задачи системного анализа. М., 1981. с. 6.
95 Энциклопедия кибернетики/Под ред. В. М. Глушкова. Киев 1975, т. 1, с. 333.
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Глава 3

ПРЕДМЕТ КОНФЛИКТОВ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

 
Конфликты в деятельности следователя (реальные и потенциальные), составляя ядро

конфликтных ситуаций на предварительном следствии, выступают прямым или опосредо-
ванным выражением сложных и разнообразных конфликтов интересов сторон, взаимодей-
ствующих в процессе предварительного расследования преступлений: интересов следова-
теля и обвиняемого, нескольких обвиняемых между собой, обвиняемого и потерпевшего,
интересов профессиональных участников уголовного процесса и т. п.

Каким же в свете этого положения представляется предмет конфликтов в деятельности
следователя?96

Рассмотрение этого вопроса, видимо, необходимо начать со следующего рассуждения.
Нет сомнений в том, что интересы следователя как лица, осуществляющего предваритель-
ное расследование преступлений, заключаются в полном, объективном и всестороннем рас-
следовании преступлений и удовлетворяются качественным, рациональным и эффективным
выполнением им своей процессуальной функции в уголовном судопроизводстве.

Если в своей деятельности, направленной на удовлетворение этих интересов, следова-
тель не сталкивается с противодействием лиц, интересы которых осознанно противоречат
его интересам, то, разумеется, конфликта в его деятельности не возникает, ибо нет почвы для
его существования. Это оптимальный вариант, оптимальная ситуация для удовлетворения
следователем своих профессионально-! ролевых интересов. Следует сказать, что значитель-
ная часть расследований по уголовным делам в настоящее время происходит именно в этом,
бесконфликтном режиме. Однако, как совершенно верно замечает М. С. Строгович, это «ни
в малейшей мере не означает, что следователю не приходится преодолевать очень большие
трудности, с которыми он сталкивается при расследовании дела. Наиболее значительные
трудности обычно создаются теми участниками процесса, которые противодействуют сле-
дователю в установлении истины, стараются направить расследование на ложный путь. Со
всем этим следователю приходится энергично бороться97.

В случаях потенциального или реального противодействия со стороны лиц, имеющих
интересы, осознанно противоречащие интересам следователя (или имеющих совпадающие
в целом или на определенном этапе расследования интересы с интересами следователя, но
пытающихся удовлетворить их способами, осознанно несовместимыми со способами их
удовлетворения следователем), полем деятельности следователя становится, как уже отме-
чалось в литературе, борьба за информацию98. Именно в этой форме, путем позитивного
разрешения конфликтов с указанными лицами по поводу владения информацией, знаниями
о событии преступления, о лице, его совершившем, и в конечном счете о всех обстоятель-
ствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, следователь удовлетворяет свои про-
фессионально-ролевые интересы в уголовном судопроизводстве.

96 Сразу же оговоримся, что в данном случае мы рассматриваем лишь предмет реальных или потенциальных внутриро-
левых конфликтов следователя, т. е. возникающих у него в процессе выполнения им своих функциональных обязанностей
по достижению целей уголовного судопроизводства. Изучение предмета иных конфликтов, возможность возникновения
которых связана со спецификой трудовой деятельности следователя (межролевых конфликтов), в цели нашего исследова-
ния не входит.

97 Строгович М. С. Признание обвиняемым своей вины как судебное доказательство. – В кн.: Суд и применение закона.
М., 1982, с. 25–26.

98 См. Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Организация, планирование. М., 1970, с. 59.
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Соответственно этому лицо, имеющее интересы, противоречащие интересам следова-
теля по объективному, полному и всестороннему установлению всех обстоятельств рассле-
дуемого события (либо вступающее с ним в конфликт по поводу способов удовлетворения
единых интересов), удовлетворяет свои интересы иным образом: от сокрытия и искаже-
ния информации до активного противоборства со следователем, попыток создания «доказа-
тельств» в свою защиту или в защиту третьего лица, оказания воздействия на свидетелей,
потерпевших и других лиц с целью изменения ими показаний.

Таким образом в предмет конфликтов в деятельности следователя в первую очередь
входят его интересы в знаниях об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголов-
ному делу.

Уголовно-процессуальное законодательство дает перечень обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по уголовному делу: «При производстве дознания, предварительного
следствия и разбирательстве уголовного дела в суде подлежат доказыванию:

1. событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения
преступления);

2. виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления;
3. обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, ука-

занные в статьях 38 и 39 Уголовного кодекса РСФСР, а также иные обстоятельства, характе-
ризующие личность обвиняемого;

4. характер и размер ущерба, причиненного преступлением.
Подлежат выявлению также причины и условия, способствовавшие совершению пре-

ступления» (ст. 68 УПК).
Нет сомнения в том, что следственные конфликты могут возникать в связи с необхо-

димостью получения знаний не только непосредственно об обстоятельствах, подлежащих
доказыванию по уголовному делу, перечисленных в ст. 68 УПК. Зачастую такие конфликты
связаны с овладением знаниями о фактах, традиционно в теории судебных доказательств
именуемых доказательственными, или промежуточными фактами. Под Ними понимаются
факты и обстоятельства, не входящие в предмет доказывания в смысле уголовно-процессу-
ального закона, но являющиеся, как правило, необходимым средством, с помощью которого
устанавливаются или опровергаются обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголов-
ному делу99. Интересы в знаниях о доказательственных (промежуточных) фактах и обсто-
ятельствах могут составлять предметы отдельных, локальных конфликтов в деятельности
следователя.

Более углубленное выделение предмета конфликтов в деятельности следователя тре-
бует обращения к некоторым проблемам, связанным с определением предмета доказыва-
ния по уголовному делу, и используемым при этом понятиям. В частности, одни авторы
полагают, что предмет доказывания есть «система обстоятельств, выражающих свойства и
связи исследуемого события, существенные для правильного разрешения уголовного дела
и реализации в каждом конкретном случае задач судопроизводства»100. Другие понимают
под ним совокупность фактических обстоятельств, выражающих свойства и связи исследуе-
мого события, характеризующих личность обвиняемого и! другие обстоятельства, имеющие
правовое значение для разрешения дела по существу101. И наконец, третья группа ученых
считает, что предметом доказывания по уголовному делу являются факты и обстоятельства,
имеющие значение для дела102. Как видим, если в первом определении используется поня-

99 См. Теория доказательств в советском уголовном процессе/Под ред. Н. В. Жогина. М., 1973, с. 141–142.
100 Там же, с. 139.
101 См. Советский уголовный процесс/Под ред. Л. М. Карнеевой и П. С. Лупинской. М., 1980, с. 100–131.
102 См. Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж,
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тие «обстоятельства», то авторы второго оперируют понятиями «фактические обстоятель-
ства» и «другие обстоятельства», а в последнем говорится о «фактах» и «обстоятельствах».
Законодатель же для определения предмета доказывания пользуется понятием «обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию по уголовному делу». И хотя вопрос о соотношении данных
понятий в предмете доказывания неоднократно рассматривался в процессуальной литера-
туре и по нему высказаны различные суждения, в целях уяснения содержания предмета кон-
фликтов в деятельности следователя необходимо изложить свое мнение по этой проблеме.

Понятия «факт» и «обстоятельство» далеко не равнозначны и этимологически весьма
различны. Если факт – это «истинное событие… явление, реальность, действительность»,
то обстоятельство – «явление, сопутствующее чему-либо, могущее влиять на что-либо, та
или иная сторона дела, события»103. «Словарь синонимов русского языка» определяет зна-
чение слова «факт» как «быль, событие, реальность», а «обстоятельство» – как «положение,
ситуация, конъюнктура, обстановка, состояние, картина»104.

Еще более резко видно различие этих понятий в гносеологическом плане, хотя отдель-
ные авторы полагают неправомерным их разграничение именно с позиций гносеологии,
поскольку, как пишет, в частности, В. А. Банин, оба они представляют образы определенных
явлений реальности105. Действительно, нет сомнений в том, что и «факт» и «обстоятельство»
– явления объективные и независимые от сознания воспринимающего их субъекта. Но это
отнюдь не свидетельствует об их равнозначности. Один и тот же факт может быть вызван
различными обстоятельствами или произойти при различных обстоятельствах и именно ими
нужно объяснить факт и дать ему оценку. «…Бывают случаи убийства, – писал В. И. Ленин, –
когда очень нелегко решить, было ли это вполне справедливое и даже обязательное убий-
ство (например, необходимая оборона), или непростительная небрежность, или даже тонко
проведенный коварный план»106.

Отсюда следует, что один и тот же факт может произойти при различных обстоятель-
ствах, не меняющих его существа как события объективной действительности, но имеющих
существенное уголовно-правовое значение. В этой связи данные обстоятельства (в широком
смысле этого слова) подлежат доказыванию по уголовному делу. Факт убийства, как собы-
тие реальности, связанное с лишением человека жизни, не изменит этой своей сущности
от того, при каких обстоятельствах оно произошло. Но именно от последних будет зави-
сеть, явится ли лишение человека жизни уголовно-наказуемым деянием или нет, если оно не
носило противоправного характера (например, необходимая оборона или крайняя необхо-
димость). Именно от обстоятельств будет зависеть квалификация преступления (например,
совершение его при отягчающих обстоятельствах или без таковых, или при обстоятельствах,
смягчающих ответственность, и т. п.). Кроме того, преступный факт может произойти или
быть связан с обстоятельствами, вступающими между собой в коллизию или вызывающими
коллизию при их оценке. Судья например, констатирует, что преступление повлекло тяжкие
последствия, скажем, смерть потерпевшего (обстоятельство, отягчающее ответственность, –
п. 4 ст. 39 УК), и совершено лицом, находившимся в состоянии опьянения (также обстоятель-
ство, отягчающее ответственность, – п. 10 ст. 39 УК) В то же время судом установлено, что
преступление совершено несовершеннолетним, который в содеянном чистосердечно раска-

1978, с. 70–71; Строгович М. С. Указ. соч., с. 295–298; Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процессуального доказывания.
Казань, 1976, с. 48, и др.

103 Словарь русского языка/Под ред. А. П. Евгеньева. М., 1964, т. 4, с. 750, 778.
104 Александрова 3. Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1975, с. 574, 300, 382.
105 См. Банин В. А. Гносеологическая и правовая природа предмета доказывания в советском уголовном процессе. Уфа,

1975, вып. 1, с. 29; Он же: Предмет доказывания в советском уголовном процессе. Саратов, 1981, с. 33–35.
106 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 52.
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ялся, т. е. имеются обстоятельства, которые должны быть признаны в качестве смягчающих
ответственность (п. п. 7, 9 ст. 38 УК).

Таким образом, мы присоединяемся к позиции авторов полагающих, что в предмет
доказывания по уголовному делу входят как факты, так и обстоятельства в рассмотренном!
выше узком смысле данных понятий. Под этим углом зрения, думается, можно говорить о
следующих фактах и обстоятельствах, перечисленных в ст. 68 УПК:

Факты:
1. Событие преступления (время, место, способ, мотив и другие обстоятельства, вхо-

дящие в диспозицию определенной статьи УК).
2. Виновность обвиняемого в совершении преступления.
3. Характер и размер ущерба, причиненного преступлением.

Обстоятельства:
1. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого,

указанные в ст. ст. 38 и 39 УК, а также другие обстоятельства, характеризующие личность
обвиняемого.

2. Цели и мотивы преступления (если они не имеют уголовно-правового значения).
3. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
4. Другие обстоятельства, не имеющие уголовно-правового значения, необходимые для

установления истины.

Естественно, что предложенная классификация достаточно условна и в конкретных
ситуациях явления, отнесенные нами к фактам, могут быть обстоятельствами в узком
смысле этого понятия. Например, совершение преступления организованной группой или
причинение им тяжких последствий, несомненно подпадающие под рубрику «факты», в то
же время являются обстоятельствами, влияющими на ответственность виновных (п. п. 2,
4 ст. 39 УК). И, напротив, некоторые обстоятельства выступают как факты, имеющие уго-
ловно-правовое значение. В частности, к таким обстоятельствам можно отнести совершение
преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного неправомерными
действиями потерпевшего, или при защите от общественно опасного деяния, хотя и с пре-
вышением пределов необходимой обороны (п. п. 5, 6 ст. 38 УК), и т. п.

Нет сомнений, что каждое умышленное преступление целенаправленно. Диспозиции
ряда статей Особенной части Уголовного кодекса содержат указание на цель как на обяза-
тельный или квалифицирующий признак состава преступления (ст. ст. 87, 91, 92, 102 п. «е»,
124, 125, 146, 154, 175, 181 ч. 2, 193, 196, 226, 228 и др.) или на отсутствие определенной
цели, влияющее на ответственность (ст. 158 ч. 1, 212). В таких случаях цель или отсутствие
определенной цели – факт в узком смысле слова, входящий в обстоятельства, подлежащие
доказыванию по уголовному делу. При совершении же преступлений, цели которых строго
не предусмотрены уголовным законом, последние выступают в качестве обстоятельств (в
узком смысле слова), также подлежащих доказыванию по делу.

Мотивы преступления в одних случаях также выступают как факты в узком смысле
понятия: когда установление их включается в уголовно-правовую характеристику деяния.
Уголовный закон знает следующие мотивы: корысть (п. «а» ст. 102, ч. 1 ст. 170, ст. 195, п.
«а» и «в» ст. 260 УК); личные Побуждения, личная заинтересованность (ст. ст. 138, 170, 175,
п. «а» ст. 260 УК); хулиганские побуждения (п. «б» ст. 102 УК); кровная месть (п. «к» ст.
102 УК); трусость или малодушие (ст. 264 УК); иные низменные побуждения (ст. 125, ч.
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1 ст. 195 УК)107. В других случаях, а именно, Когда мотивы совершения деяния не влияют на
уголовно-правовую его оценку, они являются одним из обстоятельств в узком смысле слова),
входящих в предмет доказывания по уголовному делу.

Истина в уголовном процессе может быть установлена, лишь при полном, всесторон-
нем и объективном исследовании как каждого отдельного факта и обстоятельства, так и
всей совокупности фактов и обстоятельств. Даже если мотивы преступления выступают в
качестве обстоятельства (по нашей классификации) и непосредственно не влияют на уго-
ловно-правовую оценку содеянного, они должны быть установлены с исчерпывающей пол-
нотой, ибо, как совершена, но верно отметил Д. П. Котов, «без указания мотива исчезает
психологический смысл деяния, оно превращается в загадку, и обвиняемый, не зная, какие
же мотивы ему инкриминируются, не может в полной мере осуществлять свое право на
защиту»108.

Итак, с точки зрения уголовно-процессуальной теории принципиальных различий
между понятиями «факт» и «обстоятельство» нет и потому не вызывает сомнений право-
мерность их объединения в уголовно-процессуальном законе под общим понятием обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Иначе должен решаться этот вопрос с позиций криминалистики, под углом зрения
оптимизации способов деятельности следователя по раскрытию и расследованию преступ-
лений в условиях реальных и возможных конфликтных ситуаций. Здесь «факт» и «обстоя-
тельство» – явления не только не однопорядковые, но и разноуровневые и в основе своей
весьма различные. Факт однозначен. Он есть или его нет! Событие преступления имело
место или его не было. Лицо виновно в совершении преступления или невиновно. Иного не
дано. Поэтому с позиций теории конфликта факт – событие (явление) неделимое.

Неделимым событием (явлением) признается такое, которое нельзя представить в виде
отдельных компонентов, имеющих независимые исходы. Неделимое событие имеет един-
ственный исход109. Иными словами, если тот или иной факт, а точнее знания о нем, являются
предметом противоречивых интересов сторон, то владеть совместно ими (знаниями о факте)
нельзя. Если А., обладающий знаниями об определенном факте, в процессе разрешения кон-
фликта, предметом которого они являются, передает эти знания Б., то тем самым конфликт
разрешается в пользу Б., ибо А. и вовлечен в конфликт лишь потому, что владеет этими зна-
ниями и не желает передать их Б.; соответственно, Б. участвует в конфликте лишь потому,
что стремится получить от А. знания, которыми последний располагает об искомом факте.

Иначе обстоит дело с обстоятельствами в узком смысле этого понятия. Они во многих
случаях на определенном этапе представляются событиями (явлениями) делимыми. Овла-
дение знаниями о них, или, как пишет Джеймс С. Коулмен, контроль над ними, означает
полный контроль лишь над некоторой частью их (обстоятельств) последствий110. Напри-
мер, лишение человека жизни не меняет своей сущности в качестве объективного явления,
факта, изменившего реальность, независимо от обстоятельств этого деяния. Как предмет
конфликта интересы в знаниях об этом факте – событие неделимое и к нему относится все
сказанное выше о факте как неделимом предмете конфликта. Но именно от обстоятельств,
при которых произошел расследуемый факт или которыми он был обусловлен, зависит уго-
ловно-правовая его оценка, отнесение его к преступлению, квалификация последнего, сте-

107 Уголовно-правовое значение мотивов преступления подробно исследовано Д. П. Котовым в монографии «(Мотивы
преступлений и их доказывание» (Воронеж, 1975, с. 32–46).

108 Котов Д. П. Указ. соч., с. 69.
109 См. Коулмен Джеймс С. Системы социального обмена. – В кн.: Математика, в социологии. М., 1977, с. 419
110 См. там же.
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пень ответственности лица, совершившего этот факт, и в конечном счете способы разреше-
ния государством уголовно-правового конфликта, реализованного в совершенном факте.

Передача знаний об обстоятельствах, связанных с неделимым событием (фактом), кон-
фликта, предметом которого являются интересы следователя в знаниях, как правило, не раз-
решает. Обстоятельства лишь так или иначе объясняют свершившийся факт, причастность к
нему определенного лица, отношение последнего к факту и его последствиям. Факт может
быть совершен при различных обстоятельствах, в том числе и имеющих различную уго-
ловно-правовую оценку или в том или ином роде влияющих на ответственность или сте-
пень ответственности (в виде, например, смягчающих или отягчающих обстоятельств) лица.
Поэтому на определенном этапе развертывания конфликта о факте стороны, взаимодейству-
ющие в конфликте, могут владеть знаниями о его обстоятельствах совместно, и это знание
еще не разрешает конфликт по существу. «Я, – показывает подозреваемый, – лишил потер-
певшего жизни, но это было совершено в пределах необходимой обороны». «Преступление,
совершенное вами, – говорит следователь подозреваемому, – тяжкое, но чистосердечное рас-
каяние явится обстоятельством, смягчающим ответственность», и т. п.

Более того, отдельные обстоятельства (в узком смысле Этого понятия) в ряде слу-
чаев могут быть вообще не установлены, что тем не менее не влияет на доказанность фак-
тов. Наглядные примеры тому мы находим в судебной практике. Так, Судебная коллегия
по уголовным делам Верховного Суда РСФСР, отменяя 18 апреля 1973 г. определение суда
первой инстанции о возвращении дела В., А. и К. на дополнительное расследование из-за
неполноты выяснения его обстоятельств, указала, что не может быть признано достаточным
основанием для направления дела на дополнительное расследование неустановление след-
ственными органами лиц, которым В. сбывал похищенные детали, и что само по себе неуста-
новление лиц, приобретающих похищенное, не имеет значения для юридической оценки
действий виновных при доказанности самого факта совершения хищений.

Однако нельзя согласиться с мнением А. А. Хмырова, анализировавшего этот пример,
что в данном случае установление лиц, приобретавших похищенное, не является составной
частью предмета доказывания, ибо не имеет здесь материально-правового значения111. Без-
условно, это входит в предмет доказывания в приведенном выше смысле рассматриваемого
понятия, но не в качестве факта, а в качестве обстоятельства, в связи с чем к нему относится
все, сказанное об обстоятельствах (в узком смысле слова) как делимых событиях, входящих
в предмет доказывания по уголовному делу.

Таким образом, интересы в знаниях об обстоятельствах, связанных с фактом, пока каж-
дое из них в свою очередь не становится предметом конфликта, являются событиями мно-
гозначными, делимыми и могут использоваться и варьироваться каждым участником кон-
фликта в тех целях, которые поставлены им на основе принятой позиции во взаимодействии.
Обмен знаниями об обстоятельствах происшедшего факта, как событий делимых, зачастую
служит средством оптимального решения конфликта, повторим, с позиции, занятой каждым
из его участников, которые предпринимают те или иные действия в процессе разрешения
конфликта, используют и варьируют для этого те или иные обстоятельства и знания о них.

Целесообразность варьирования обстоятельствами с позиции конфликтующей со сле-
дователем стороны герой «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского объяснил следу-
ющим образом: «…только одни мужички, иль уж самые неопытные новички, на допросах
прямо и сразу во всем запираются. Чуть-чуть же человек развитой и бывалый непременно и
по возможности старается сознаться во всех внешних и неустранимых фактах; только при-

111 См. Xмыров А. А. Косвенные доказательства. М., 1970, с. 168.Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., М., 1973, т. 6,
с. 207.
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чины им другие подыскивает, черту такую свою, особенную и неожиданную ввернет, кото-
рая совершенно им другое значение придаст и в другом свете их выставит»112.

Обратимся к примеру из следственной практики, использованному авторами «Практи-
кума по судебной психологии»113.

И., признавая свое участие в групповом вооруженном нападении на кассу одного из
сельпо, показал, что в совершении преступления участвовал и Николай С. Последний дан-
ный факт отрицал и требовал проведения с И. очной ставки. Следователь пришел к выводу,
что отказ от ее проведения (вне зависимости от аргументации этого отказа) был бы воспри-
нят Николаем С. как доказательство того, что его И. не изобличает в соучастии.

Целью очной ставки являлось одно – дать возможность Николаю С. убедиться, что И.
говорит о нем как о члене банды. С учетом сложившейся тактической ситуации очную ставку
решено было провести таким образом, чтобы в процессе ее И. не чувствовал себя изобли-
чающей стороной, ибо в противном случае он мог изменить свои показания относительно
участия Николая С. в преступлении. В этой связи большое значение приобретала формули-
ровка вопроса, который должен быть задан И. Вопрос «кто участвовал в нападении на кассу
сельпо?» позволил бы И. догадаться, что Николай С. отрицает свое участие в этом преступ-
лении. При другой редакции вопроса – «кто явился инициатором нападения на кассу сельпо
и чем был вооружен каждый участник?» акцент делался не на то, кто принимал участие в
совершении этого преступления, а на выяснение его инициатора и распределения оружия
между участниками банды, т. е. перемещался с факта на обстоятельство в рассмотренных
выше узких значениях этих понятий.

В начале очной ставки допрашиваемым был задан вопрос об их взаимоотношениях,
на который они ответили, что являются друзьями. Затем И. был поставлен сформулирован-
ный выше последний вопрос. И., не догадываясь, что Николай С. отрицает свое участие в
нападении, заявил, что инициатором совершения преступления явился он сам и что во время
нападения он был вооружен пистолетом, Владимир С. – револьвером, а Николай С. – шты-
ком. С. был задан вопрос, подтверждает ли он показания И. Николай С. ответил, что полно-
стью их подтверждает.

Как видим, в данном случае именно варьирование обстоятельствами и явилось спо-
собом решения конфликта, предметом которого был интерес следователя в знании о факте
(событии неделимом) участия Николая С. в совершении преступления.

Однако обстоятельства, при которых совершен факт, также подлежат доказыванию и
должны быть установлены с исчерпывающей полнотой, объективно и всесторонне… В этой
связи интересы в знаниях о них в свою очередь могут выступать в качестве предмета след-
ственного конфликта В сказанном нет противоречия, ибо в виде предмета конфликта инте-
ресы в знаниях об обстоятельствах (в узком смысле слова) могут рассматриваться, как пра-
вило, только на определенном этапе взаимодействия и при определенных условиях, именно
лишь после того, как разрешен конфликт, связанный с фактом, или если сам факт как объ-
ективное явление, изменившее реальность, предметом конфликта не был.

Поэтому, думается, разрешение конфликтов в деятельности следователя происходит в
направлении от овладения им знаниями об обстоятельствах (делимых событий) к знаниям о
неделимых событиях (фактах) и от них – к обстоятельствам, выступающим при этом в каче-
стве явлений неделимых. При этом надо иметь в виду неразрывную диалектическую связь
между фактами и обстоятельствами. Без познания обстоятельств нельзя познать факты, без
познания фактов – овладеть знаниями об обстоятельствах.

112 См. Глазырин Ф. В., Шиханцов Г. Г. Практикум по судебной психологии. Минск, 1977, с. 136–138.
113 См., например: Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. М., 1970, с. 50–55.



О.  Я.  Баев.  «Избранные работы по проблемам криминалистики и уголовного процесса (сборник)»

116

Таким образом, в предмет конфликтов в деятельности следователя полностью вхо-
дят интересы следователя в знаниях о всех фактах и обстоятельствах, подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу (в том числе доказательственных, промежуточных фактах).
Однако предмет конфликтов в деятельности следователя, как представляется, шире пред-
мета, доказывания. Получить в результате разрешения конфликта знания о предмете дока-
зывания еще недостаточно Необходимо, чтобы эти знания были получены из допустимых
уголовно-процессуальным законом источников. Лишь тогда эти знания могут быть пред-
ставлены на судебное рассмотрение и служат основой для их исследования и вынесения
законного и обоснованного приговора. И в ряде случаев именно эта проблема, наряду с
самим предметом доказывания, становится предметом конфликтов в деятельности следо-
вателя, требующим рационального и законного разрешения. В этой связи необходимо глу-
бокое исследование ряда малоизученных в литературе вопросов, таких, как возможность
использования следователем при разрешении конфликта информации, полученной из непро-
цессуальных источников, переход оперативно-розыскных действий непосредственно в след-
ственные действия и т. п. (Рассмотрение этих вопросов, однако, выходит за рамки темы
настоящего исследования.)

Достаточно распространена и ситуация, когда лицо, располагающее искомой следо-
вателем информацией (подозреваемый, потерпевший, свидетель), добровольно передает
ее следователю, т. е. вооружает его знаниями для разрешения конфликта, но по тем или
иным причинам препятствует облечению их в процессуальную форму, например, проти-
вится составлению протокола допроса или отказывается от его подписания. Чаще всего
такие ситуации возникают, когда следователь не смог наладить устойчивого психологиче-
ского контакта с допрашиваемым. Приведем пример из следственной практики.

У. явилась в дежурную часть РОВД и заявила, что она несколько минут назад в своем
доме совершила убийство своего сожителя В. Проверкой ее сообщения было установлено,
что В. действительно убит в доме У. ударом ножа в область сердца. Расследование было
поручено молодому следователю К-, который после осмотра места происшествия приступил
к допросу У. Через некоторое время следователь сообщил прокурору, что У. категорически
отказалась давать, показания об обстоятельствах убийства В.

Прокурору, прибывшему для допроса У., пришлось затратить значительное время для
установления с У. контакта, после чего последняя объяснила, что отказалась давать показа-
ния следователю, так как он начал разговор с ней в грубовато-фамильярном тоне. После дли-
тельной беседы с прокурором на различные темы, в том числе непосредственно не касав-
шиеся совершенного преступления, У. начала рассказывать об обстоятельствах убийства В.,
но заметив, что прокурор помечает на листке бумаги отдельные моменты ее показаний, пре-
рвала рассказ и заявила: «Записываешь – рассказывать не буду». И лишь спустя несколько
часов У. подписала протокол своего допроса с детальными Показаниями о мотивах и всех
обстоятельствах убийства.

Думается также, что в предмет реальных или потенциальных конфликтов в деятель-
ности следователя должны включаться и те из них, которые связаны с удовлетворением
интереса следователя в розыске и задержании подозреваемого или обвиняемого, ибо даже
обладание знаниями об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу,
облечение их в надлежащую процессуальную форму недостаточны для судебного рассмот-
рения дела, а следовательно, для окончательного разрешения уголовно-процессуального
конфликта. При судебном разбирательстве дела в суде первой инстанции, как известно, уча-
стие подсудимого обязательно (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 246 и п.
8 ст. 5 УПК). Противное сводило бы на нет все гарантии прав личности в уголовном судопро-



О.  Я.  Баев.  «Избранные работы по проблемам криминалистики и уголовного процесса (сборник)»

117

изводстве. Подобные конфликты, требующие в ряде случаев для своего разрешения слож-
ных тактических комбинаций, широко известны в криминалистической литературе114.

Таким образом, в предмете конфликтов в деятельности следователя мы выделяем три
структурных элемента: 1. Конфликты по поводу интересов в знаниях о фактах и обстоя-
тельствах, входящих в предмет доказывания. 2. Конфликты, связанные с удовлетворением
интересов следователя в облечении этих знаний в уголовно-процессуальную форму (иными
словами, в их процессуальном доказывании). 3. Конфликты, связанные с удовлетворением
интересов следователя в предоставлении обвиняемого суду.

Отметим несколько моментов, связанных с предметом конфликтов в деятельности сле-
дователя. Во-первых, выделенные три структурные его элемента не представляют собой в
совокупности строгой системы. Иными словами, существование всех названных элементов
в предмете следственных конфликтов возможно, но строго (необходимо) не обязательно. У
следователя может возникнуть (и чаще всего именно так бывает) конфликт по какому-либо
одному элементу при полном отсутствии конфликта по двум остальным, или по двум из трех
элементов, составляющих предмет конфликта».

Во-вторых, названные элементы предмета конфликта взаимосвязаны: разрешение кон-
фликта в отношении одного из них, как правило, влечет удовлетворительное разрешение и
остальных или предлагает рациональные способы для этого. Так, разрешение конфликта в
отношении знаний обычно дает возможность его разрешения относительно облечения их в
процессуальную форму; разрешение конфликта по предоставлению обвиняемого суду слу-
жит гарантией объективного и рационального разрешения конфликта о фактах и обстоятель-
ствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Следует также иметь в виду, что предмет конфликтов в деятельности следователя (осо-
бенно последний его элемент) соответствующим образом трансформируется, когда удовле-
творение интересов следователя, выполнение им своей процессуальной функции, протека-
ющие в форме конфликта с лицами, имеющими иные интересы, приводят следователя к
заключению об отсутствии события или состава преступления в расследуемом деянии, о
возможности разрешения уголовно-правового конфликта без применения к виновному мер
уголовного наказания или к необходимости реабилитации невиновного.

В заключение рассмотрения поставленных в данной главе вопросов необходимо вновь
подчеркнуть приводимое выше положение, носящее принципиальный характер. Интересы
следователя во всесторонности, полноте и объективности исследования обстоятельств дела
совершенно не обязательно должны удовлетворяться им в процессе разрешения конфлик-
тов. Конфликты в деятельности следователя не неизбежны. Они возникают (или могут воз-
никнуть) лишь в тех случаях, когда интересы следователя, опосредованные в выделенных
структурных элементах предмета его конфликтов, находятся в осознанном противоречии с
интересами лиц, с которыми по поводу их удовлетворения взаимодействует следователь.

114 Конопкин О. А. Психологические механизмы регуляции деятельности. М., 1980, с. 13.
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Глава 4

ДИАГНОСТИКА СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ
 

Конфликты следователя при расследовании преступления как форма развертывания
и разрешения диалектических противоречий представляют собой процессы, развивающи-
еся во времени и пространстве. В этом качестве они поддаются Расчленению на ряд стадий
(фаз, этапов). Изучение развития конфликта, его динамики позволит создать концептуаль-
ную модель деятельности следователя в условиях конфликтных ситуаций. Такая «модель
деятельности должна объяснять закономерности ее построения и осуществления, взаимо-
связь ее различных этапов, сторон и особенностей протекания»115.

Среди ученых, занимающихся проблемами конфликтов нет единого мнения о коли-
честве стадий, которые проходит конфликт в своем развитии, и о содержании каждой из
них. Сложность изучения этого вопроса усугубляется и различиями в понятийном аппарате,
используемом при исследованиях динамики конфликта. Например, Л. А. Петровская вычле-
няет четыре стадии процесса конфликта: а) возникновение объективной конфликтной ситу-
ации; б) осознание объективной конфликтной ситуации; в) переход к конфликтному поведе-
нию; г) разрешение конфликта116.

А. Д. Глоточкин и В. Ф. Пирожков также выделяют четыре, но уже несколько иных
этапа развития конфликта. «Каждый конфликт в своем развитии, – пишут они, – может про-
ходить четыре стадии: 1) начальная стадия, характеризующаяся возникновением отрица-
тельных чувств, столкновением интересов, противоречивых мнений, вкусов; 2) вторая ста-
дия, характеризующаяся формированием конфликтных отношений; 3) апогей – открытое
столкновение конфликтующих сторон; 4) заключительная стадия – разрешение возникших
противоречий»117.

Э. А. Орлова и Л. Б. Филонов выделяют три фазы, стадии или этапа, определяющих
развитие отношений в конфликтной ситуации.

1) Определение, осознание участниками ситуации как конфликтной. <…>
2) Выбор «стратегии», структурирующей ход взаимодействия в конфликтной ситуации

<…>
3) Выбор действия в рамках общей «стратегии» взаимодействия»118.
Наиболее распространенным в литературе является разделение процесса конфликта на

четыре последовательно сменяющих друг друга структурных элемента: 1. Осознание участ-
никами (или одним из них) ситуации как конфликтной. 2. Принятие решения об участии в
конфликте. 3. Выбор общей стратегии поведения в конфликтной ситуации. 4. Выбор и осу-
ществление действий в рамках общей стратегии общения вплоть до разрешения конфликта.

Не ставя перед собой задачи критического анализа приведенных выше и других извест-
ных нам описаний динамики конфликта, заметим, что специфика деятельности следова-
теля в уголовном судопроизводстве и предмета следственных конфликтов обусловливает
выделение двух необходимых для создания концептуальной модели этапов (фаз, стадий)
процесса конфликтных взаимодействий следователя. Так, социальная роль следователя, его

115 См. Петровская Л. А. О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта. – В кн.: Теоретические
и методологические проблемы социальной психологии. М., 1977, с. 131.

116 Глоточкин А. Д., Пирожков В. Ф. Исправительно-трудовая психология. М., 1974, с. 267.
117 Орлова Э. А., Филонов Л. Б. Взаимодействие в конфликтной ситуации. – В кн.: Психологические проблемы соци-

альной регуляции поведения. М., 1976, с. 323–325.
118 3авалишина Д. Н., Ломов Б. Ф., Рубахин В. Ф. Уровни и этапы принятия решения. – В кн.: Проблемы принятия

решения. М., 1976, с. 16.
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процессуальная функция не предоставляют ему альтернативы в принятии решения об уча-
стии в конфликте. Сказанное не противоречит имеющему принципиальное методологиче-
ское значение положению о том, что «принятие решения является центральным процессом
на всех уровнях переработки информации человеком, группами людей, системами «человек
– машина»119.

Дело в том, что в условиях житейских, бытовых, производственных конфликтов при
равноправии сторон, а также когда эти конфликты не требуют обязательного разрешения в
связи с должностными обязанностями взаимодействующих лиц (или одного из них), перед
лицом, осознавшим для себя ситуацию конфликтной, в первую очередь возникает альтерна-
тива, связанная с принятием решения об участии в конфликте. Лицо может принять решение
либо участвовать в конфликте, либо уйти от необходимости его разрешения. В последнем
случае лицо выходит из системы складывающихся конфликтных отношений и «конфликтная
ситуация будет элиминирована за счет распада системы»120. В этих условиях «уход от кон-
фликта» (как обозначается принятие этого решения в теории конфликта) сам по себе явля-
ется довольно частым и весьма эффективным способом его разрешения.

Однако в деятельности следователя возможность подобного «ухода от конфликта»
существенно ограничена его функциональными обязанностями. Если «уход от конфликта»
возможен на определенном этапе разрешения следователем внешних конфликтов с взаи-
модействующими лицами в тактическом плане (например, при допросе), то внутренний
конфликт требует непременного разрешения и социальная роль следователя не допускает
«ухода» от него. Примером может служить обязанность следователя однозначно разрешить
внутренний конфликт, связанный с рассмотрением заявления или сообщения о совершенном
преступлении. Возможность «ухода» следователя от необходимости разрешения подобных
конфликтов весьма ограничена, если не сказать – исключена, в силу его процессуальных
обязанностей. Думается, возможность принятия такого решения («ухода от конфликта») свя-
зана лишь с прекращением им своей профессиональной деятельности либо в целом, либо по
конкретному делу в связи с передачей его для производства расследования другому следо-
вателю. Следователь обязан принять то или иное законное и обоснованное решение – возбу-
дить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного определенной статьей
Особенной части уголовного кодекса, либо отказать в возбуждении уголовного дела также
по законным и достаточным на то основаниям.

Решив тем или иным способом обязательный для себя, внутренний конфликт, приняв
соответствующее решение, следователь тем самым логически становится перед необходи-
мостью участвовать в разрешении возможных внешних конфликтов: возбудив уголовное
дело, разрешать внешние конфликты с лицами, заинтересованными в благоприятном с их
точки зрения их исходе (подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим и т. п.), отказав в воз-
буждении уголовного дела, – разрешать внешние конфликты с лицами, не согласными с этим
решением (заявителем, пострадавшим от деяния и т. п.).

Специфика следственной деятельности и неукоснительное подчинение ее решению
задач, стоящих перед следователем по достижению целей уголовного судопроизводства,
однозначно определяет и «общую стратегию» следователя по разрешению конфликта.
Иными словами, можно сказать, что «общая стратегия» поведения следователя в условиях
конфликта предопределена уголовно-процессуальным законом. Она состоит в разрешении
потенциальных и реальных следственных конфликтов в целях быстрого и полного раскры-
тия преступлений, изобличения виновных и обеспечения правильного применения закона, а

119 Орлова Э. А., Филонов Л. Б. Указ. соч., с. 325.
120 См. Аксененко С. Е. Осознание конфликтной ситуации и общение. – В кн.: Теоретические и прикладные проблемы

психологии познания людьми друг друга. Краснодар, 1975, с. 9.
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также выполнения иных его процессуальных задач, предопределяемых ст. 2 Основ уголов-
ного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. Безусловно, в рамках общей стра-
тегии поведения следователя в условиях конфликта существует широкое поле для отдель-
ных, частных его стратегий и проявления его личностных качеств в конфликте. Однако это
относится к иному этапу динамики следственных конфликтов – к способам их разрешения.

Таким образом, в связи со специфическими особенностями следственной деятельно-
сти представляется достаточным выделить две фазы (стадии, этапа) процесса развития кон-
фликтной ситуации: 1) осознание следователем ситуации как конфликтной и 2) выбор про-
цессуальных и криминалистических средств разрешения следователем конфликтов и их
реализация. В настоящей главе рассмотрим первый из названных этапов.

Осознание следователем ситуации как конфликтной по существу является диагности-
ческим процессом. Следователь на основании определенных признаков должен установить,
находится ли взаимодействующее с ним лицо в состоянии конфликта относительно эле-
ментов, составляющих предмет следственных конфликтов (или отдельных из этих элемен-
тов, так как, повторим, предмет конфликта не представляет собой строгой системы элемен-
тов). Иными словами, следователь на основании отдельных признаков должен поставить
диагноз наличия конфликта между ним и взаимодействующим лицом (далее для кратко-
сти будем именовать взаимодействующее со следователем лицо субъектом) относительно
фактов, обстоятельств и других элементов, входящих в предмет следственных конфликтов.
Именно верная диагностика того, является или представляется ситуация общения для сле-
дователя конфликтной или бесконфликтной, предопределяет тактику общения следователя
с субъектом, выбор им процессуальных и криминалистических средств выяснения обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. В этой связи, думается, правомерно
говорить о первом этапе процесса конфликтов в деятельности следователя как об их диагно-
стике.

Известно, что ситуация не будет носить характера конфликтной до тех пор, пока хотя
бы один из ее участников не осознает, не определит, не воспримет ее именно в этом каче-
стве121. К этому приводит осознанное различие в цели, поставленной перед собой каждым
участником взаимодействия, либо в способах достижения единой цели, либо различие в
целях и способах их достижения. Нельзя не учитывать и того, что ситуация может быть вос-
принята или интерпретирована как конфликтная в зависимости от личных качеств отдель-
ных субъектов и в связи со сложившимися отношениями между участниками взаимодей-
ствия.

Вопросы адекватности восприятия ситуации как конфликтной или бесконфликтной в
настоящее время привлекают к себе повышенное внимание. Это вполне естественно, ибо
«чем адекватнее осознание конфликта его действительному содержанию, тем более объек-
тивным и точным будет выход субъектов из состояния конфликта»122.

Неадекватность восприятия ситуации связана с возможными искажениями в субъ-
ективных, чаще всего идеальных (мысленных) моделях реальной ситуации, создаваемых
для себя каждым участником предстоящего или происходящего взаимодействия. Без такого
«предвосхищающего» моделирования человеческая деятельность, как известно, в принципе
невозможна. Именно создание моделей реальных следственных ситуаций, справедливо под-
черкивает Л. Я. Драпкин, «дает возможность перейти от их пассивного созерцания к актив-
ному исследованию и формированию оптимальных тактических и организационных реше-
ний. При этом следователь непосредственно исходит не из реальной ситуации по делу, а из

121 Там же, с. 9.
122 Драпкин Л. Я. Конфликтные ситуации и конфликтное взаимодействие. – В кн.: Вопросы правовой психологии и

судебной экспертизы. Свердловск, 1979, с. 17.
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ее информационной модели, с той или иной степенью адекватности отраженной в его созна-
нии»123.

Модели реальных следственных ситуаций в условиях конфликтного взаимодействия
строятся по многим параметрам. В частности, они включают в себя: осознание предмета
конфликта, оценку его значимости для автора модели, имеющиеся возможности для удовле-
творительного со своих позиций его разрешения, правовую и нравственную допустимость
способов реализации этих возможностей, мотивы участия во взаимодействии, рефлексив-
ные представления об этих же параметрах применительно к противостоящей в общении сто-
роне и т. п. Субъективные искажения по одному или нескольким параметрам в этих моде-
лях приводят к неадекватному восприятию лицом ситуации, к ошибкам в ее диагностике и,
естественно, затрудняют процесс разрешения конфликта. Более того, эти искажения сами по
себе могут выступать в качестве фактора возникновения социально-психологического кон-
фликта.

Л. А. Петровская, исследовавшая этот вопрос, пришла к выводу, что неадекватность
восприятия может привести к трем ситуациям: 1. Объективная конфликтная ситуация суще-
ствует, но она не воспринимается, не осознается ее участниками. 2. Объективная конфликт-
ная ситуация существует и стороны воспринимают ситуацию как конфликтную, однако с
теми или иными существенным отклонениями от действительности. 3. Объективная кон-
фликтная ситуация отсутствует, но тем не менее отношения сторон ошибочно воспринима-
ются ими как конфликтные124.

Следователь стремится обычно к адекватной оценке реальной ситуации и полагает, что
так же она оценивается и! взаимодействующим с ним субъектом. А поскольку предмет) вза-
имодействий следователя и предмет возможных или действительных его конфликтов – это
в большинстве своем! знания, информация о фактах и обстоятельствах, подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу или имеющих значение для установления истины, то модели
ситуации в предстоящем общении следователя являются в сущности своей информацион-
ными и касаются преимущественно информационного состояния субъекта. В самом общем
виде с позиций следователя строящиеся им модели можно представить следующим образом:
1. Взаимодействующая со следователем сторона (субъект) обладает искомой следователем
информацией о фактах или (и) обстоятельствах и желает и может передать ее следователю
без искажения. 2. Субъект не обладает искомой следователем информацией. 3. Субъект обла-
дает информацией, желает передать ее следователю, но мог воспринять или воспроизводит
ее с непреднамеренными искажениями. 4. Субъект обладает искомой следователем инфор-
мацией, но умышленно искажает или скрывает ее.

Построение таких моделей и оценка степени их вероятности дает возможность следо-
вателю решить, какой характер будет носить предстоящее общение, будет ли оно происхо-
дить на контактном или конфликтном уровне. Как видим, первые две из них – это модели бес-
конфликтных ситуаций, третья и четвертая – модели конфликтных ситуаций без строгого и
со строгим соперничеством. Адекватная оценка этих моделей предопределяет выбор следо-
вателем тактики предстоящего общения. В этом случае система фактических данных реаль-
ной ситуации, на основании которой оценено информационное состояние субъекта (а по
сути дела названные модели являются не чем иным, как моделями информационных состо-
яний субъектов), выступает уже в качестве адекватного ее образа и, соответственно, теряет
функции модели125.

123 См. Петровская Л. А. Неадекватность восприятия как фактор социально-психологического конфликта. – В кн.: Тео-
ретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. Краснодар, 1976, с. 49.

124 См. Боянов А. И. Информационное моделирование в тактике следственных действий: Автореф. Канд. Дис. М., 1978,
с. 11.

125 См. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М., 1979, т. 3, с. 147.
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Тем не менее, действуя в ряде случаев, а на первоначальном этапе расследования чаще
всего, в условиях острого дефицита и неопределенности информации, следователь всегда
должен учитывать свои возможные ошибки в восприятии ситуации и вытекающие из этого
ошибки в оценке степени вероятности построенных им информационных моделей ситуа-
ции (информационного состояния субъекта). Эти ошибки могут касаться каждой из приве-
денных выше моделей и как объективных, так и субъективных параметров их построения.
К объективному параметру здесь мы относим обладание субъекта информацией, имеющей
отношение к расследуемому событию и в этом качестве входящей в предмет следственного
конфликта. Неадекватность восприятия следователем в этом отношении приводит к тому,
что он может принять лицо, объективно не располагающее искомой им информацией, за вла-
деющее ею. Субъективным параметром является отношение субъекта к имеющейся у него
информации: желание передать ее следователю или (и) адекватность ее восприятия субъек-
том. Искажения в моделях следователя по этому параметру могут привести, в частности, к
тому, что следователь примет лицо, искажающее информацию не умышленно, за имеющее
на то направленный умысел, и наоборот.

Неадекватность восприятия следователем реальной ситуации может, естественно, при-
вести его к построению и других искаженных ее моделей. Например, таких, когда сле-
дователь принимает субъекта, обладающего искомой им информацией, за ее не имеющее
(ошибка по объективному параметру), а лицо, скрывающее или искажающее информацию, –
за дающее правдивые показания (ошибка по субъективному параметру). В таких случаях на
определенном этапе взаимодействия объективно существующая конфликтная ситуация не
воспринимается и не осознается в таком своем качестве следователем, что и предопределяет
характер общения.

Для облегчения диагностики конфликтов в деятельности следователя с учетом возмож-
ных ошибок в адекватности восприятия им информационного состояния субъекта можно
предложить таблицу.

Таким образом, адекватное восприятие следователем информационного состояния
субъекта приводит к возникновению одной из четырех названных следственных ситуаций,
из которых две бесконфликтные, а две конфликтные, одна – со строгим, вторая – без строгого
соперничества. Перебор же возможных ошибок в восприятии следователем информацион-
ного состояния субъекта, как видим, влечет за собой необходимость создания восьми моде-
лей ситуаций, которые могут обусловить характер общения. Из них пять представляются
следователю реально или потенциально конфликтными, причем три из них – со строгим
соперничеством. Отметим также, что при этом объективно бесконфликтные ситуации могут
представляться следователю конфликтными и, напротив, объективно конфликтная ситуация
со строгим соперничеством – бесконфликтной или конфликтной, но без строгого соперни-
чества.

Таблица
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Сказанное обусловливает необходимость повышенной осторожности и объективно-
сти при оценке следователем информационного состояния субъекта и построении им моде-
лей следственных ситуаций, возникновение которых теоретически возможно в предстоя-
щем общении. Как недооценка следователем «конфликтности» реального информационного
состояния субъекта, так и ее переоценка и связанные с этим ошибки в осознании ситуации
неукоснительно влекут за собой ошибочность в позиции, занимаемой следователем в обще-
нии и в выборе процессуальных, а главным образом, тактических средств удовлетворитель-
ного разрешения объективной ситуации и установления истины по расследуемому делу.

Последствия таких ошибок различны. Недооценка конфликтности информационного
состояния субъекта чревата серьезными ошибками и осложнениями в расследовании. Пере-
оценка же конфликтности информационного состояния субъекта может привести к возник-
новению объективно неоправданного напряжения, конфликтности самих отношений сторон
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в общении. Последнее не может не затруднить достижение следователем целей уголовного
судопроизводства. Признаки, по которым следователь может судить об истинном информа-
ционном состоянии субъекта, выражаются в действиях последнего до и во время общения
со следователем. В литературе выделяются два вида противодействия следователю субъ-
екта – пассивное и активное. Формами пассивного сопротивления, противодействия следо-
вателю со стороны субъекта могут быть: отказ от дачи показаний, немотивируемое отри-
цание известных фактов, умолчание о фактах или несообщение запрашиваемых сведений,
неявка по вызову следователя или невыполнение требуемых действий и отказ от участия
в следственных действиях. Активное противодействие субъекта следователю может прояв-
ляться в формах: умышленной дезинформации, сокрытия и уничтожения предметов, под-
стрекательства к даче ложных показаний, прямого сопротивления следователю126.

Разумеется, реально еще до общения с субъектом следователь располагает некими дан-
ными (доказательствами, сведениями), увеличивающими или уменьшающими вероятность
нахождения субъекта в том или ином состоянии относительно искомой информации. Так,
ставшее следователю известным воздействие субъекта на других лиц с целью изменения ими
показаний (или, напротив, такое же воздействие на субъекта, оказываемое со стороны других
лиц) или попытки такого воздействия, сокрытие или уничтожение субъектом доказательств,
продолжение преступной деятельности, уклонение от явки к следователю и т. п. достаточно
очевидно свидетельствуют об информационном его состоянии. Названные и другие анало-
гичные симптомы, думается, являются достаточными для диагностики ситуации предстоя-
щего общения как конфликтной.

Однако истинное информационное состояние субъекта следователю, как правило,
достоверно не известно и уж во всяком случае должно представляться ему неизвестным во
избежание ошибок в предстоящем общении. В этой связи на первый план выдвигается про-
блема верной диагностики следователем информационного состояния субъекта, адекватно-
сти осознания им складывающейся ситуации общения как конфликтной или бесконфликт-
ной.

Вопросы диагностики наиболее глубоко изучены в медицине, имеющей многовековую
историю. В последнее время они активно исследуются и в технической кибернетике в планах
создания систем автоматической диагностики неисправностей ЭВМ, диагностики ошибок,
в системах типа «человек– машина»127. Диагностику здесь рассматривают в трех основных
взаимосвязанных аспектах: а) логический – мышление в процессе установления диагноза; б)
технический – (применение различных методов обследования субъекта (в технике и объекта)
и выявление симптомов; в) семиотический – оценка диагностического значения отдельных
признаков и их сочетаний.

С этих позиций первый этап диагностики следователем наличия (или отсутствия)
конфликта заключается, на наш взгляд, в следующем. Следователь должен на основе име-
ющейся у него в данное время информации по расследуемому делу (о фактах и обсто-
ятельствах, составляющих предмет возможного конфликта, о личности субъекта и т. п.)
Рассмотреть, оценить, проанализировать каждую из приведенных в таблице моделей след-
ственных ситуаций, созданных с учетом возможных ошибок следователя в восприятии
Информационного состояния субъекта. Если такая проверка приведет следователя к заклю-
чению, что данные модели в конкретном случае не соответствуют истинному положению
вещей, налицо ситуация, адекватно отражающая информационное состояние стороны, кото-
рая противостоит следованию в общении.

126 См. Энциклопедия кибернетики. Киев, 1975, т. 1. с. 258–262.
127 Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981, с. 25.
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Однако специфика предлагаемых моделей следственной ситуации как раз и заклю-
чается в том, что они динамичны к вероятностны; вероятность их адекватности ситуации
или ошибочности уменьшается или увеличивается прямо пропорционально тому, насколько
точно они отражают информационное состояние субъекта. Последнее же можно выяснить
лишь при прямом контакте с субъектом в ходе общения с ним. Иными словами, вторым эта-
пом диагностики конфликта является анализ моделей, созданных с учетом возможных оши-
бок в восприятии информационного состояния субъекта, уже в процессе общения с субъ-
ектом. В сущности, на этом этапе диагностики конфликта вся деятельность следователя
сводится к установлению признаков отношения субъекта к искомой следователем информа-
ции, признаков противодействия субъекта следователю. А если говорить еще конкретнее, то
чаще всего – к выявлению факта лжесвидетельства, факта сокрытия или искажения субъек-
том информации (или отсутствия такового). Заметим, что в данном случае «лжесвидетель-
ство» мы понимаем в широком смысле этого слова – как сообщение лицом ложных сведений
безотносительно к его процессуальному положению и направленности умысла.

Изучение литературы и следственной практики позволило выделить некоторые типо-
вые симптомы лжесвидетельства и способы их установления следователем. Их знание,
думается, поможет следователю адекватно оценивать информационное состояние субъекта
своего общения. Сразу же оговоримся, что мы не ставим перед собой задачи рассматривать
социально-психологическую природу лжесвидетельства и механизм установки на дачу лож-
ных показаний. Эти вопросы достаточно подробно освещены в работах гг. Доспулова, И.
И. Порубова, А. Р. Ратинова и Ю. П. Адамова Л. Б. Филонова и других криминалистов и
психологов.

В качестве отправного момента к выявлению симптомов лжесвидетельства следует
принять общепризнанное положение о том, что лицо, давая ложные показания, может дей-
ствовать двояким способом: говорить неправду или не говорить правды (а также в различ-
ных пропорциях комбинировать неправду с умолчанием правды).

Состояние субъекта относительно имеющейся у него искомой следователем информа-
ции внешне проявляется в мимике, пантомимике и главным образом в речи. Статистическая
закономерность внешнего проявления симптомов дачи ложных показаний, а значит и нали-
чия следственного конфликта, в одной из названных форм (мимика и т. д.) обусловлена тем,
что субъект, скрывая свое информационное состояние, излагая для этого легенду, искажая
или умалчивая информацию, вынужден постоянно и напряженно контролировать, а в необ-
ходимых случаях (на его взгляд) и корректировать «на ходу» свой рассказ. В этой связи ситу-
ация общения со следователем для такого субъекта всегда стрессовая, что, в соответствии
с теорией стресса, как правило, находит внешнее проявление в эмоциональном состоянии
субъекта, и прежде всего в сфере устной речи.

Данная особенность, наряду с некоторыми другими, может быть использована для
диагностики следственной ситуации. В ходе проведенного нами опроса, следователи, назы-
вая симптомы, свидетельствующие о возможности конфликтности ситуации, выделили не
только названные выше, но и такие, как психофизилогические реакции допрашиваемого
на отдельные вопросы (48,9 % респондентов); противоречия в показаниях допрашиваемого
(45,8 %); эмоциональная окраска показаний (28 %); искусственность формально-логической
структуры показаний (16,3 %) и, наконец, излишнюю осведомленность допрашиваемого
(14,2 %). Рассмотрим сущность названных и ряда других симптомов конфликтности след-
ственной ситуации на предварительном следствии.

Психофизиологические реакции субъекта на отдельные вопросы. К ним относятся
реакции человека на внешние раздражители, в качестве которых выступают задаваемые сле-
дователем вопросы или сам факт допроса в целом. Эти реакции могут выражаться в бледно-
сти лица, потливости, заикании, паузах при ответе, заминках в речи, треморе и т. п. Данные
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симптомы истинного состояния субъекта относительно искомой следователем информации
выделяются следователем в ходе личного наблюдения за допрашиваемым. Сразу же необхо-
димо оговориться, что выделить на модельном уровне причины тех или иных психофизио-
логических реакций субъекта в процессе общения на современном этапе развития физиоло-
гических и психологических наук (а может быть, и принципиально) невозможно. Поэтому
ни в коем случае нельзя переоценивать симптоматическую значимость названных реакций
человека. Следует согласиться с А. И. Васильевым, что «весьма важно заметить не столько
эти реакции, сколько перемену состояния Допрашиваемого, смену настроения, одного ком-
плекса признаков поведения другим комплексом»128.

Эмоциональная бледность показаний. Создавая легенду и воспроизводя ее следова-
телю, субъект как бы абстрагируется от события, в отношении которого он дает показания.
Они звучат схематично; в них отсутствует эмоциональное отношение субъекта к событию и
его обстоятельствам, которое психологически закономерно и обычно для лиц, дающих прав-
дивые показания. «Я ехала с детской коляской мимо пивного киоска и увидела, как незнако-
мый мужчина избивает соседа по квартире и хорошего приятеля нашей семьи Коняхина. Не
останавливаясь, я молча прошла дальше», – дала показания Д., изобличенная в дальнейшем
в лжесвидетельстве в пользу (и по просьбе) обвиняемого Р., нанесшего тяжкие телесные
повреждения потерпевшему в квартире последнего.

Искусственность формально-логической структуры показаний.  Данный симптом
выражается в том, что структура показаний лица, скрывающего информацию, выглядит
нарочитой, искусственной. Зачастую его показания полностью или в существенной своей
части совпадают с показаниями других лиц, с их формально-логической структурой. Анализ
этого дает основания полагать, что Показания данных лиц объединены общим умыслом на
сокрытие или искажение искомой следователем информации.

Уход от темы. Этот симптом проявляется в том, что субъект целенаправленно избе-
гает дачи ответов на вопросы, касающиеся определенной темы или отдельных ее обстоя-
тельств. Известен пример диагностики скрываемого обстоятельства по данному симптому.
Подозреваемая Елисеева, подробно и охотно отвечая на вопрос, каким путем можно пройти в
село, по дороге к которому исчезла потерпевшая, умолчала о существовании одной из таких
дорог, проходившей по лесу. Когда следователь обратил на это внимание подозреваемой,
Елисеева заявила, что просто забыла о ее существовании. Описывая затем ее, она не упомя-
нула о глубоком полузаваленном окопе, через который проходит эта дорога. Этот двойной
«уход», двойное умолчание представлялись симптоматичными, и следователь предположил,
что труп потерпевшей зарыт именно в этом окопе (что и подтвердилось при дальнейшем
расследовании).

Вязкость в теме. Данный симптом, прямо противоположен предыдущему. Субъект не
может «уйти» от события и его обстоятельств, вновь и вновь к ним возвращается, хотя
задаваемые вопросы касаются иного. Показания субъекта зачастую излишне эмоциональны.
Тема «обрастает» новыми подробностями, иногда явно неправдоподобными и такими, кото-
рые не могут быть известны лицу, дающими правдивые показания.

Излишняя осведомленность как симптом истинного информационного состояния
субъекта, конфликтующего со следователем, состоит в том, что он, излагая обстоятельства,
которые у него выясняются, сообщает о таких подробностях, которые явно не могли быть
ему известны. Например, К. заявил, что сам видел, как И. ночью, в темноте, нанес смер-
тельные ранения потерпевшему, и детально описал ряд подробностей, с этим связанных, на
вопросы о которых не смог ответить сознавшийся в убийстве И. (особенности орудия пре-
ступления, количество и направление ударов и пр.). Эта «излишняя осведомленность» К.

128 Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 1960, с. 202–203.
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явилась симптомом, свидетельствующим о том, что он дает ложные показания и что, воз-
можно, именно он совершил убийство, а И. себя оговаривает (данное предположение следо-
вателя в дальнейшем подтвердилось).

Следует подчеркнуть, что названные и другие симптомы, естественно, не свидетель-
ствуют однозначно об истинном информационном состоянии субъекта и наличии между ним
и следователем конфликта. Здесь дело обстоит так же, как в медицине, где почти любой
отдельно взятый симптом однозначно не свидетельствует о наличии у человека определен-
ного заболевания. Эти симптомы (их называют в медицине неспецифическими) лишь ука-
зывают на существование каких-то отклонений в речевом поведении субъекта. Они служат
для следователя сигналом того, что лицо, возможно, что-либо скрывает или искажает. В
самом деле, эмоциональная окраска показаний может зависеть от многих факторов, не свя-
занных с лжесвидетельством, например от здоровья допрашиваемого, от его темперамента и
т. д. «Уход от темы» может быть не умышленным, а обусловленным подсознательным неже-
ланием допрашиваемого вспоминать события, к которым он возможно и не причастен, но
которые чем-то потрясли его психику. «Излишняя осведомленность» Может проявиться в
результате неосознанного «додумывания» субъектом происходивших событий, рефлексив-
ного представления причин, следствий и обстоятельств объективно известных допрашива-
емому событий и т. д.

На необходимость весьма осторожного отношения к отдельно взятым особенностям
речи допрашиваемых и возможность их совершенно различной оценки в качестве симпто-
мов лжесвидетельства еще более семидесяти лет назад обращал внимание известный рус-
ский юрист П. Сергеич (П. С. Пороховщиков). «Свидетель отвечал на вопросы быстро и
решительно. Он говорил правду, – заявляет прокурор. – Нет, он думал только о том, чтобы
скорее отделаться от допроса, – возражает защитник. – Свидетель говорил вяло и нере-
шительно. Он не уверен в своем показании и боится ошибиться, – указывает защитник. –
Совсем нет: он понимает значение своих объяснений и взвешивает каждое слово. – отвечает
обвинитель. – Свидетель ничего не говорит. – Ясно, что он все позабыл… или что все пом-
нит, но хочет все скрыть. – Свидетель дает точное и подробное показание. – Очевидно, он
хорошо знает и твердо помнит обстоятельства дела. – Да… или что он твердо выучил лож-
ное показание»129.

Значимость замеченных особенностей показаний субъекта как симптомов его действи-
тельного состояния относительно искомой следователем информации может быть познана
лишь в сравнении с показаниями этого же лица, даваемым по другим обстоятельствам и по
другим темам. Совершенно верно отмечает Л. Б. Филонов, что выявить особенности показа-
ний субъекта относительно отдельных фактов и осознать их как симптомы реального инфор-
мационного состояния субъекта можно только в сравнении, «только на фоне другого пове-
дения, принятого за норму»130. Процесс такого сравнения составляет третий, семиотический
этап диагностики следователем конфликта.

Эксперименты, проведенные Л. Б. Филоновым, показали, что для оценки симптомов
наличия скрываемого обстоятельства, для сравнения их с особенностями дачи этим лицом
показаний на другие темы достаточно взять 5–6 тем. «Все они, – пишет Л. Б. Филонов, –
должны быть последовательно проведены в беседе как объекты обычного разговора. Одно-
значные реакции на 4–5 тем всегда в сумме давали основы для уверенного выделения одной
темы, которая узнавалась по особым реакциям, в какую бы сторону они ни отклонялись
(избегания темы или «вязкости в теме»)»131.

129 Филонов Л. Б. Психологические способы выявления скрываемого обстоятельства. М., 1979, с. 20.
130 Там же, с. 21.
131 Ленин В. И. Полн. Собр. Соч… т. 30, с. 350.
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Таковы основные этапы процесса диагностики следственного конфликта. Заметим, что
в практической деятельности по диагностике конфликта, на наш взгляд, возможно возник-
новение двух неравноценных в тактическом отношении ситуаций. Первая из них состоит в
том, что та или иная особенность в показаниях субъекта выявляется непосредственно в ходе
допроса по существу искомых обстоятельств дела, можно сказать, неожиданно для следо-
вателя. В данной ситуации перед следователем стоит задача безотлагательно оценить диа-
гностическую значимость этой особенности для осознания конфликтного или бесконфликт-
ного характера проходящего общения. В такую весьма сложную ситуацию следователь чаще
всего попадает при проведении допроса без надлежащей подготовки, без попыток «тесто-
вых» бесед с субъектом на темы, не имеющие прямого отношения к искомым обстоятель-
ствам, ответы на которые должны выступать в качестве эталонных для выяснения истин-
ного информационного состояния субъекта. В подобных спонтанно сложившихся условиях
следователь должен тем или иным путем перейти к установлению «эталона речи» субъекта.
С этой целью он может: а) «свернуть» допрос по существу выясняемых обстоятельств и
перейти к «тестовым» беседам безотносительно к теме допроса; б) ввести допрос в дру-
гое русло, используя последующую его часть для выяснения нейтральных вопросов, под-
бор которых также должен служить целям выявления «эталона речи» субъекта; в) перенести
допрос на другое время и начать его с «тестовых» бесед.

Вторая ситуация заключается в том, что симптомы или возможность сокрытия субъ-
ектом своего информационного состояния известны (или предполагаются) следователю из
материалов уголовного дела или сведений, добытых непроцессуальным путем, до своего
личного с ним общения. Эта ситуация в тактическом плане несомненно предпочтительнее
предыдущей. Тот факт, что субъект еще не «скован» показаниями, данными именно этому
следователю, или в целом самим фактом ранее данных им показаний, делает более эффек-
тивным проведение с ним «тестовых» бесед, установление эталонов обычного информаци-
онного (речевого) поведения субъекта. Сказанное служит еще одним аргументом в пользу
того очевидного, но, к сожалению, далеко не всегда соблюдаемого в следственной практике
положения, что допросу по существу искомых следователем обстоятельств Должны пред-
шествовать беседы с субъектом для выяснения его реакций и поведения относительно тем,
которые не связаны непосредственно с предметом допроса.

Выбор тем для «тестовых» бесед сугубо индивидуален.
Он зависит от многих факторов: степени интеллектуального и эмоционального раз-

вития не только допрашиваемого, но и следователя, изученности следователем личности
допрашиваемого, устойчивости и характера установившегося между ними психологиче-
ского контакта, обстоятельств расследуемого дела, процессуального положения субъекта и
его отношения к предмету допроса и т. п. Тем не менее можно выделить несколько типо-
вых направлений тем бесед, представляющихся рациональными в большинстве случаев для
установления эталонов речевого поведения субъекта, с которыми можно будет сравнивать
выявленные симптомы.

Наибольшую информацию в этом отношении могут дать беседы с субъектом, каса-
ющиеся обстоятельств его жизни. Выяснение их позволит найти эталон эмоциональной
окраски субъектом его правдивых показаний и во многих случаях – их формально-логи-
ческой структуры. Если в биографии допрашиваемого имеются (и следователю известны
ранее или стали известными в ходе беседы) отдельные негативные обстоятельства, напри-
мер прежняя судимость, увольнение с работы за неблаговидные поступки, привлечение к
административной или иной ответственности, или напротив, положительные факты, ска-
жем, совершение благородного поступка, активное участие в общественной жизни и т. п., то
подробные беседы с ним следователя на эти темы могут служить в качестве эталонов таких
симптомов, как уход от темы или вязкости в ней относительно предмета допроса.
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Оценке таких симптомов, как излишняя осведомленность, эмоциональная бледность
показаний, могут помочь беседы на отвлеченные темы, связанные с какими-либо извест-
ными обоим общающимся литературными или сценическими произведениями или кино-
фильмами. В беседе на эти темы выясняется как степень воображения, «фантазии» субъекта,
так и нравственная оценка им действий и поведения тех или иных персонажей.

Выявлению эталонов речевого поведения субъекта может служить и обсуждение с ним
имевших место в жизни или известных по произведениям искусства, а также гипотетиче-
ских примеров, достаточно близких по своей психологической и «криминальной» сущности
к предмету допроса.

В заключение рассмотрения вопроса о диагностике конфликта следователем необхо-
димо обратить внимание на следующее. Основой оценки следователем значения отдельных
выявленных симптомов конфликта и их совокупности (третий, заключительный этап его
диагностики) должно служить известное указание В. И. Ленина о доказательственном зна-
чении фактов в целом и его предупреждение о сугубой осторожности в обращении с «факти-
ками», «…если они берутся вне целого, вне связи, если они отрывочны и произвольны…»132.

На качестве диагноза следователем конфликта отражаются не только неизбежные субъ-
ективные особенности восприятия, но и моральные свойства и весь нравственный облик
конкретного следователя: честность, трудолюбие, самокритичность, объективное отноше-
ние к субъекту независимо от своего эмоционального к нему отношения и др. Несомненно
также, что верная диагностика конфликта следователем связана с его житейским и профес-
сиональным опытом и теоретической подготовкой. В отношении последней, несколько пере-
фразируя известное в медицине положение133, можно оказать, что каждый человек, с кото-
рым взаимодействует следователь, изучается всей криминалистикой, но в той степени, в
которой она усвоена данным следователем.

132 См. Шувалова Е. П. Ошибки в диагностике инфекционных болезней. Л., 1980, с. 24.
133 См. Бабич В. А. Проблема этической допустимости тактических средств при расследовании преступлений: Автореф.

Канд. Дис. Минск. 1980, с. 13.
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Глава 5

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ

СИТУАЦИЙ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ
 

Вопросы о средствах расследования преступлений (и соответственно этому во многом
и о предупреждении и разрешении следственных конфликтов) относятся к одним из наибо-
лее дискуссионных и сложных в юридической литературе последних лет. Если одни авторы
подразумевают под средствами расследования лишь процессуальные действия следователя,
то другие, впадая в противоположную крайность, все применяемые следователем средства
безоговорочно объявляют криминалистическими. Так, например, В. А. Бабич полагает, что
тактическими средствами являются любые средства, используемые следователем для пре-
дупреждения потенциального и пресечения реального противодействия его деятельности:
предметы материального мира; различные приемы духовной и физической деятельности
следователя; следственное действие в целом; тактические операции; приемы физической и
духовной деятельности иных лиц, если они были направлены на пресечение или предупре-
ждение противодействия следователю и при этом совершались по его поручению134.

В качестве методологической посылки исследования того, что должно понимать под
процессуальными и криминалистическими средствами предупреждения и разрешения кон-
фликтов в деятельности следователя, надо принять известное положение К. Маркса о том,
что цель деятельности человека «как закон определяет способ и характер его действий…»135.

Цели уголовного судопроизводства заключаются в том, чтобы каждый, совершивший
преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был при-
влечен к уголовной ответственности и осужден. Достигаются они решением задач быстрого
и полного раскрытия преступлений, изобличения виновных и обеспечения правильного при-
менения закона. Решение названных задач составляет локальные цели деятельности следо-
вателя. В сказанном нет противоречия, ибо, как известно, то, что выступает в качестве задачи
по достижению более общей цели, как правило, является целью деятельности отдельных
субъектов136, в нашем случае – следователя.

Средствами достижения названных целей деятельности следователя служит «все то,
что необходимо для реализации цели, все то, что, по выражению Гегеля, «служит цели»
и имеет смысл именно в этой связи»137. Отсюда средствами достижения целей деятельно-
сти следователя является все то, что служит быстрому и полному раскрытию преступле-
ний, изобличению виновных и обеспечению правильного применения закона. С учетом про-
цессуальной функции следователя и его социальной роли в уголовном судопроизводстве
представляется очевидным, что средства предупреждения и разрешения следственных кон-
фликтов могут быть лишь двух видов – процессуальные и криминалистические. Думается
также, что проблемы разграничения понятий и содержания процессуальных и криминали-
стических средств предопределяют в свою очередь необходимость достаточно подробного
рассмотрения двух тесно взаимосвязанных проблем, а именно: а) соотношения предметов
науки криминалистики и теории судебных доказательств; б) соотношения криминалисти-
ческой тактики (как основного «арсенала» криминалистических средств предупреждения

134 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 189.
135 См. Философская энциклопедия. М., 1970, т. 5, с. 459–461.
136 Трубников Н. Н. О категориях «цель», «средство», «результат». М., 1967, с. 83.
137 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М., 1977, т. 1, с. 18.



О.  Я.  Баев.  «Избранные работы по проблемам криминалистики и уголовного процесса (сборник)»

131

и разрешения следственных конфликтов) и норм уголовно-процессуального закона; иными
словами, соотношения процессуальной формы и криминалистического содержания. Только
на этой основе можно решить вопрос о том, какие средства предупреждения и разрешения
конфликтов являются процессуальными, какие – криминалистическими, и об их соотноше-
нии между собой.

Дискуссия о соотношении предметов науки криминалистики и теории судебных дока-
зательств приняла наиболее острый характер после того, как в 1967 г. Р. С. Белкин и Ю. И.
Краснобаев предложили принципиально новое, по сравнению с традиционным, определе-
ние предмета советской криминалистики. Окончательно это определение было сформули-
ровано Р. С. Белкиным в 1968 г. Исходя из методологически верной посылки, что предметом
изучения любой науки являются в первую очередь закономерности, которым подчиняется
исследуемая данной наукой область реальной действительности, Р. С. Белкин определил
предмет криминалистики следующим образом: «…советская криминалистика – наука о
закономерностях возникновения, собирания, исследования, оценки и использования дока-
зательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах судебного
исследования и предотвращения преступлений»138.

В последующие годы это определение с различными уточнениями и редакционными
модификациями было воспринято большинством криминалистов. Тем не менее отдельные
авторы считают его необоснованным. Суть возражений сводится к тому, что закономерности
возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказательств изучаются
не наукой криминалистикой, а теорией судебных доказательств как частью науки уголовного
процесса. «…Строго говоря, – писал, например, Ф. Ю. Бердичевский, – в приведенной фор-
мулировке дается определение не предмета криминалистики, а предмета одного из разделов
уголовно-процессуальной науки – теории доказательств»139.

Дальнейшее обсуждение этого вопроса выявило наличие нескольких мнений. А. Н.
Васильев, И. Ф. Пантелеев и Ряд других ученых пришли к выводу, что изучение назван-
ных закономерностей принципиально не может входить в содержание предмета кримина-
листики и что теория доказательств выступает для криминалистики ее руководящим мето-
дом, а потому криминалистика является прикладной наукой относительно науки уголовного
процесса140.

А. И. Винберг выдвигает диаметрально противоположное положение, что теория дока-
зательств в части, которая относится к теории собирания и исследования доказательств
познания их закономерностей, составляет раздел науки криминалистики и потому должна
изучаться в общей теории этой науки.

Это предложение, высказанное А. И. Винбергом в 1977 г. в статье «Теория судебных
доказательств в науке советской криминалистики»141, повлекло за собой широкое его обсуж-
дение на страницах печати и на различных научных и научно-практических конференциях.
Свое мнение об этом высказали Р. С. Белкин, А. Н. Васильев, В. Я. Колдин, Г. М. Миньков-
ский и А. Р. Ратинов, И. Ф. Пантелеев и другие видные советские криминалисты и процес-
суалисты. В сущности в рассматриваемом здесь аспекте проблема: какая из наук – кримина-
листика или теория доказательств – должна изучать названные закономерности, может быть

138 Бердичевский Ф. Ю. О предмете и понятийном аппарате криминалистики. – |В кн.: Вопросы борьбы с преступно-
стью. М., 1976, вып. 24, с. 136.

139 См. Васильев А. Н. Критические замечания о соотношении криминалистики и уголовно-процессуальной теории
доказательств. – Сов. Государство и право, 1979, № 4, с. 88.

140 См. Сов. Государство и право, 1977, № 112, с. 75.
141 Не претендуя на подробный анализ всех или хотя бы большинства выдвинутых в ходе дискуссии положений, в

дальнейшем будем останавливаться лишь на отдельных из них, представляющих наибольший интерес в аспектах, необхо-
димых для уяснения нашего мнения по обсуждаемому вопросу.
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сформулирована следующим образом: теория доказательств или криминалистика? Теория
доказательств и криминалистика?142.

Представляется очевидным, что теория доказательств и криминалистика имеют общий
объект исследования: практическую деятельность по собиранию, исследованию, оценке и
использованию доказательств, доказывание в уголовном судопроизводстве, происходящее,
как правило, в условиях необходимости разрешения следователем (и другим лицом, осу-
ществляющим доказывание) многообразных внутренних и внешних конфликтов. В этом
смысле доказывание в уголовном судопроизводстве – системный, междисциплинарный объ-
ект. Иными словами, теория доказательств и криминалистика изучают различные стороны,
различные аспекты доказывания в уголовном судопроизводстве, первая – процессуальные,
вторая – криминалистические и разрабатывают соответствующие этому средства оптимиза-
ции названного вида человеческой деятельности (процессуальные – теория доказательств,
криминалистические – криминалистика) в рамках определенной правовой системы, в рам-
ках советского уголовного процесса. А если это так, – то к проблеме соотношения теории
доказательств и криминалистики всецело применим принцип системного подхода. Данная
проблема – проблема системная.

В этом качестве рассмотрение ее, как того требует методология системных исследо-
ваний, надо начинать с освещения, хотя бы вкратце, возникновения криминалистики и уго-
ловного процесса как видов человеческой деятельности, создания наук, их изучающих, и,
наконец, «размежевания» теории доказательств и криминалистики как отдельных систем
знаний. Важность такого подхода вытекает из указания В. И. Ленина о том, что при изучении
вопросов общественной науки необходимо «…не забывать основной исторической связи,
смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло,
какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его
развития смотреть, чем данная вещь стала теперь»143.

Деятельность по расследованию и преодолению действительного или возможного про-
тиводействия установлению истины возникла в связи с тем, что в ней появилась социаль-
ная потребность, тогда, когда произошел первый «преступный» конфликт. И лишь позднее
для изобличения и наказания стала осуществляться собственно судопроизводственная дея-
тельность. Возникшая в этой области общественных отношений процессуальная деятель-
ность, еще не имела правовой регламентации. Затем, с появлением государства, оформилось
и процессуальное право. Но, как и любое право, процессуальное право вторично. Оно не
создает общественных отношений, а лишь облекает часть существующих в правовую форму.
К. Маркс, рассматривая правовую форму обмена, писал: «Это фактическое отношение, воз-
никающее лишь благодаря самому обмену и в обмене, получает позднее правовую форму в
виде договора и т. д.; но эта форма не создает ни своего содержания, обмена, ни существу-
ющих в ней отношений лиц друг к другу, а наоборот»144.

Первые «процессуалисты» формализовали главным образом рамки и средства рассле-
дования преступлений, способы изобличения преступников. Иными словами, содержание
криминалистики как деятельности по расследованию преступлений вводилось в определен-
ные процессуальные рамки, приобретало процессуальную форму, потребную господствую-
щему классу: формализовались и закреплялись оптимальные, как думалось их создателям,
способы расследования преступлений и осуществления классового правосудия. При этом
процессуальная форма, будучи, как и любая форма, сама по себе содержательной145, под-

142 Ленин В. И. Полн. Собр. Соч., т. 39, с. 67.
143 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 398.
144 См. там же, т. 1, с. 159.
145 Цит. По: Крылов И. Ф. В мире криминалистики. Л., 1980, с. 232.
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вергалась глубоким исследованиям. Это неизбежно вело к дальнейшей оптимизации спосо-
бов расследования преступлений, к совершенствованию собственно криминалистической
деятельности. В результате выкристаллизовывались первые закономерности (не будем сей-
час касаться их обоснованности) собирания, исследования, оценки и использования дока-
зательств. Некоторые из них находили свое закрепление в законодательных актах. Так, ст.
2 древнейшего русского законодательного акта – «Русской правды» гласит: «Если кто-либо
избит до крови или до синяков, то не искать этому человеку свидетелей, если же на нем
не будет никаких следов (побоев), то пусть придут свидетели; если же не может (привести
свидетелей), то делу конец»146.

Таким образом, исторически основные положения криминалистики длительное время
развивались в рамках теории уголовного процесса, в рамках уголовно-процессуальной
науки. Но еще в далекие времена было известно, что не все способы раскрытия и рассле-
дования преступлений можно формализовать, что эта деятельность сугубо специфическая,
отличная от собственно процессуальной деятельности, и в рамках одной, и той же процессу-
альной системы может осуществляться различно в зависимости от мудрости лица, рассле-
дующего преступления.

Постепенно вне рамок науки уголовного процесса стали обобщаться оптимальные спо-
собы расследования преступлений, открываться закономерности, на которых они основаны,
изучаться возможности использования при расследовании проявлений отдельных законо-
мерностей естественных, технических и общественных наук, стали выкристаллизовываться
теоретические положения науки о расследовании преступлений и, наконец, возникла кри-
миналистика как наука. Другими словами, возникновение науки криминалистики шло тем
же историческим путем, что и процесс образования любых научных дисциплин. «Длитель-
ное время система знаний развивается внутри какой-либо науки, а потом ее связи с другими
теоретическими системами, входящими в нее, ослабевают и сама она внутренне разраста-
ется, вырабатывает свой язык и метод и, таким образом, становится самостоятельной обла-
стью знания, получает свое имя»147.

Что же привело к исторически необходимому, а потому закономерному возникновению
науки криминалистики? Видимо, в ответе на этот вопрос и следует искать разрешение про-
блемы соотношения предметов криминалистики и уголовного процесса. В первую очередь,
возникновение криминалистики, как и любой науки, связано с появлением в ней социальной
потребности. Но в связи с чем такая потребность возникла? Разве недостаточно того, что
закономерности возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказа-
тельств изучает теория доказательств? Или же наука криминалистика изучает некие иные
закономерности?

Обратимся к тому, что по этому поводу пишет Г. М. Миньковский – один из авто-
ров коллективного фундаментального исследования: «…теория доказательств изучает явле-
ния и закономерности, связанные с поведением людей в специфических условиях соверше-
ния преступления, причинные, временные и пространственные взаимосвязи этих явлений,
общие закономерности отображения событий и действий на материальных объектах и в
сознании людей. <…> Дальнейшая детализация этих закономерностей, проявляющихся
в конкретных условиях формирования отдельных разновидностей доказательственной
информации, ниже того уровня общности, который положен в основу нормативного регу-
лирования, выходит за рамки теории доказательств. Здесь начинается предметная область
криминалистики»148.

146 Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. М., 1974, с. 310.
147 Теория доказательств в советском уголовном процессе/Отв. Ред. Н. В. Жогин. М., 1973, с. 17–18.
148 Там же, с. 29.
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Как видим, здесь названные закономерности признаются предметом как теории дока-
зательств, так и криминалистики. Разграничительная линия между ними, по мысли автора,
состоит в нормативном регулировании результатов проявления тех или иных закономерно-
стей. Что урегулировано нормами процессуального права – то теория доказательств, что –
нет, то – криминалистика. Думается, это не так. Закономерности объективны; они не меняют
своего качества от того, урегулированы ли результаты их проявления законом на сегодняш-
ний день или нет. Кроме того, что именно считать уровнем общности, положенным в основу
нормативного регулирования, ниже которого, по приведенному мнению, начинается область
криминалистики?

Более двадцати лет ч. 3 ст. 14 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союз-
ных республик, воспроизведенная в УПК всех союзных республик, запрещала домогаться
показаний путем насилия, угроз и иных незаконных мер лишь у обвиняемого. Однако, несо-
мненно, что данное положение, являющееся по сути отражением известной социально-пси-
хологической закономерности, касалось не только обвиняемого, но и других лиц (свидетеля,
потерпевшего и т. д.) и в этом качестве активно изучалось как теорией доказательств, так и
криминалистикой. Это один из наиболее принципиальных критериев допустимости такти-
ческих средств Допроса и ряда других следственных действий. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 августа 1981 г. редакция рассматриваемой статьи Основ изменена
следующим образом: «Запрещается домогаться показаний обвиняемого и д р у г и х у ч а с т в
у ю щ и х в деле лиц (разрядка наша. – О. Б.) путем насилия, угроз и иных незаконных мер».
Изменился ли в результате внесения дополнений в ст. 14 Основ характер закономерности?
Очевидно, что нет; она и возможные результаты ее проявления, как и ранее, будут изучаться
и теорией доказательств и наукой криминалистикой.

«…Теория доказательств, – пишет в той же монографии Р. С. Белкин, – исследует
общие закономерности, определяющие условия формирования доказательственной инфор-
мации, ее сохранения и переработки. <…>

Криминалистика исследует специальные, меньшей общности, более конкретные зако-
номерности формирования доказательственной информации применительно к особенно-
стям образования следов рук, ног, орудий взлома и т. д., восприятия и сохранения информа-
ции в памяти людей в зависимости от внешних и внутренних условий»149. Здесь, как видим,
разграничительная линия между предметами теории доказательств и криминалистики про-
водится также в зависимости от уровня общности, однако уже самих закономерностей, а не
уровня общности, положенного в основу нормативного регулирования. Думается, что и с
этим полностью согласиться нельзя.

Доказательственная информация есть не что иное, как один из видов информации в
целом. Здесь необходимо напомнить, что категория «информация», являясь конкретизацией
ленинского тезиса об отражении, присущем всей материи150, «выступает как свойство объек-
тов и явлений (процессов) порождать многообразие состояний, которые посредством отра-
жения передаются от одного объекта к другому и запечатлеваются в его структуре (воз-
можно, в измененном виде»151.

В результате совершения преступления возникают не доказательства как таковые в
уголовно-процессуальном смысле, а информация, связанная с совершением преступления,
с фактами изменения в результате преступления реальной действительности. Эта информа-
ция существует объективно вне сознания лица, расследующего преступление. Ее возник-
новение, сохранение, возможности переработки подчиняются определенным объективным

149 См. Ленин В. И. Полн. Собр. Соч., т. 18, с. 91.
150 Энциклопедия кибернетики. Киев, 1975, т. 1, с. 408.
151 Философская энциклопедия. М., 1970, т. 5, с. 210.
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закономерностям, существующим, повторим, вне сознания следователя; информация, так
сказать, «ждет» потребителя-следователя. Он же может к ней или ее части по тем или иным
причинам не обратиться (не знать ее источников, опоздать с извлечением информации при
ряде особенностей ее сохранения и т. п.), и тогда эта информация остается «вещью в себе»,
не будет использована. Лишь сознание следователя, его целенаправленная деятельность,
обращение его к этой информации на основе познания как названных закономерностей, так
и закономерностей формирования доказательств может наделить информацию доказатель-
ственной силой, включить ее в этом качестве (доказательств) в процесс доказывания.

Самые общие закономерности возникновения, сохранения и переработки информации
изучаются, конечно, не теорией доказательств. Они исследуются теорией информации, име-
ющей своим предметом «законы и способы измерения, преобразования, передачи, исполь-
зования и хранения информации»152, и в частности «оптимальные и близкие к оптимальным
методы передачи информации по каналам связи в предположении, что можно в широких
пределах варьировать методы кодирования сообщений в сигналы на входе канала связи и
декодирования сигналов в сообщения на выходе этого канала»153. В сущности, теория дока-
зательств изучает эти же закономерности, но относительно специфического вида информа-
ции – доказательственной – и в специфических целях – использования результатов их про-
явлений в процессе доказывания в рамках советского уголовного судопроизводства. Однако
это не значит, что теория доказательств является частью теории информации или приклад-
ной наукой относительно последней. (Напомним, что А. Н. Васильев считает криминали-
стику прикладной наукой относительно науки уголовного процесса.) Разграничение между
ними, видимо, должно производиться в зависимости от вида изучаемой информации и целей
исследования закономерностей, которым подчиняется ее возникновение, сохранение и пере-
работка. Эти же положения, думается, следует принять за основу разграничения предметов
криминалистики и теории доказательств.

Не исключено, что некоторые общие закономерности, связанные с возникновением,
сохранением и переработкой информации, выявленные теорией информации и другими нау-
ками, могут изучаться криминалистикой непосредственно, минуя стадию изучения их тео-
рией доказательств. Последняя может обратиться к ним позднее с целью решения вопроса
о способах и формах правовой регламентации применения в доказывании основанных на
них средств.

Принимая во внимание то, что у теории доказательств и науки криминалистики еди-
ный объект изучения – доказывание в уголовном судопроизводстве, думается, разграниче-
ние предметов этих дисциплин следует искать не столько в степени общности закономер-
ностей, ими исследуемых, или уровне их нормативного регулирования, сколько в целях
изучения этих закономерностей как теорией доказательств, так и криминалистикой. Цель
изучения закономерностей теорией доказательств – учет результатов их проявления при
создании и развитии норм доказательственного права, его институтов и систем154. На этой
основе, как верно замечает В. Я. Колдин, «теория доказательств исследует процесс доказы-
вания как динамическую систему правоотношений, регулируемых принципами и нормами
уголовно-процессуального права»155. Иными словами, теория доказательств изучает обще-
ственные отношения, связанные с судопроизводством. Последние же возникают как объек-
тивная реальность и уже затем, после осмысления государством их закономерного харак-
тера, облекаются в форму правовых процессуальных отношений. Законодатель, писал К.

152 Энциклопедия кибернетики, т. 1, с. 395.
153 См. Теория доказательств…, с. 28.
154 Колдин В. Я. Предмет криминалистики. – Сов. Государство и право. 1979, № 4, с. 93.
155 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 162.
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Маркс, «…не делает законов, он не изобретает их, а только формулирует, он выражает в
сознательных положительных законах внутренние законы духовных отношений»156. Про-
цессуальные «духовные» отношения, облеченные в форму закона, их структура и развитие
в рамках определенной правовой системы доказывания и составляют предмет теории дока-
зательств.

Вместе с тем процессуальные правоотношения не могут охватить (да и цель их,
видимо, не в том) всю многогранную, далеко не инвариантную деятельность по собира-
нию, исследованию, оценке и использованию доказательств. «Ни один самый совершенный
закон, – отмечает А. И. Винберг, – не может предусмотреть всего бесконечного разнооб-
разия приемов и средств предупреждения и раскрытия преступлений. Закрепляя в законе
лишь основные и наиболее важные тактические правила, относящиеся к порядку проведе-
ния следственных действий, уголовный процесс не может детально регламентировать так-
тические приемы и методы»157.

Доказывание с позиций криминалистики – деятельность по своему характеру (как
точно определил ее В. Я. Колдин) информационно-познавательная; она может осуществ-
ляться весьма различно в рамках одних процессуальных правоотношений, в рамках одной и
той же процессуальной системы. Так же, как теория шахматной игры не может формализо-
вать все возможные ситуации и способы их разрешения в шахматной практике, так и теория
доказательств не может формализовать, облечь в форму соответствующих правоотношений
все доказывание по уголовному делу, всю информационно-познавательную деятельность
при расследовании преступлений. Именно средства и способы информационно-познава-
тельной деятельности, их структура, и в первую очередь закономерности, лежащие в их
основе, и обусловили возникновение и существование науки криминалистики и составляют
предмет ее изучения. Другими словами, криминалистика изучает те же закономерности, что
и теория доказательств (возникновения, сохранения, использования, оценки информации),
но в иных целях, в целях оптимизации средств информационно-познавательной деятельно-
сти при расследовании преступлений, их предупреждении и рассмотрении уголовных дел
в суде.

Продолжая исследование этой темы, без чего невозможно определить, какие средства
предупреждения и разрешения конфликтов в деятельности следователя являются процес-
суальными, какие – криминалистическими, нельзя не остановиться еще на одном мнении,
высказанном в ходе дискуссии, вызванной указанной выше статьей А. И. Винберга. Мы
имеем в виду некоторые положения, сформулированные И. Ф. Пантелеевым. Суть их сво-
дится к тому, что криминалистика не только не должна изучать закономерности возникнове-
ния, собирания, исследования и оценки доказательств, ибо они составляют предмет теории
доказательств, но и вообще не является наукой о расследовании преступлений. Как рассле-
довать преступления, пишет И. Ф. Пантелеев, «учит наука уголовного процесса, раскрываю-
щая правовые формы и средства расследования. Криминалистика учит не тому, как рассле-
довать преступления, а тому, как их раскрывать»158. С этих позиций автор дает следующее
определение криминалистики. Криминалистика «является наукой о раскрытии преступле-
ний, изучающей и обобщающей: криминальную практику (совершенные преступления);
следственную практику; экспертную практику; новые возможности (открытия) естествен-
ных, технических и общественных наук»159.

156 Винберг А. И. О научных основах криминалистической тактики. – Правоведение, 1965, № 3, с. 44–46.
157 Пантелеев И. Ф. Предмет криминалистики и смежные науки. – Сов. Государство и право, 1981, № 10, с. 81.
158 Там же, с. 83.
159 Громов В., Логовиер Н. Искусство расследования преступлений. М., 1927, с. 130–131.
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Эти положения, на наш взгляд, весьма спорны. Во-первых, если наука не изучает зако-
номерности, то это – не наука, не система знаний, а конгломерат знаний, не обладающий
системной общностью, не имеющий права именоваться наукой. Во-вторых, зачем же кри-
миналистика изучает криминальную, следственную и другую практику и новые возможно-
сти других наук? Она их действительно изучает, но с единственной целью: открыть, исполь-
зовать закономерности возникновения, собирания и переработки информации, а уж затем
на этой основе оптимизировать информационно-познавательный процесс доказывания. В-
третьих, наука уголовного процесса не учит, как расследовать преступления, а раскрывает
– и здесь мы согласны с автором – правовые формы расследования и его средства (при-
чем лишь те средства, которые, как мы покажем ниже, являются оптимальными и наиболее
значимыми для всех следственных ситуаций, при расследовании любых видов преступле-
ний); посредством каких процессуальных и следственных действий осуществлять информа-
ционно-познавательную деятельность при доказывании. Но процессуальная форма доказы-
вания при всей своей, повторим, несомненной содержательной значимости – лишь форма,
которая имеет смысл, если она форма содержания. Содержанием ее (разумеется, лишь в
рассматриваемом плане) является информационно-познавательный аспект процесса дока-
зывания: как должно осуществляться доказывание в рамках определенных процессуальных
форм, в рамках определенных уголовно-процессуальных отношений.

Можно в полном соответствии с уголовно-процессуальным законом произвести
осмотр места происшествия, допросы свидетелей и подозреваемых, очные ставки и другие
следственные действия, в форме которых осуществляется доказывание, и ни на йоту не при-
близиться к установлению истины по уголовному делу. «Очень многие следственные произ-
водства, – писали почти шестьдесят лет назад В. Громов и Н. Лаговиер, – являясь удовлетво-
рительными с точки зрения соблюдения процессуальных норм, в то же время совершенно
неудовлетворительны с точки зрения основной цели всякого расследования – раскрытия
в деле материальной истины. Процессуальные нормы внешним образом соблюдены, след-
ствие по делу закончено, а «след»-то самый безнадежно утерян… Но что было сделано для
того, чтобы «след» найти, чтобы запутанный клубок распутать? На первый взгляд сделано
все: свидетели допрошены, длинная цепь протоколов налицо. Но более внимательное озна-
комление с делом доказывает, что в действительности следователь брал лишь те доказатель-
ства и факты, которые, если можно так выразиться, сами плыли к нему в руки… В сущно-
сти, вместо доподлинного расследования и искания истины оказывается чисто обрядовая
регистрация всевозможных фактов, которые всплыли сами собой»160. Изучение уголовных
дел, приостановленных за невыявлением лиц, совершивших преступления, показывает, что
случаи такого, формально верного, но содержательно бесплодного расследования, к сожа-
лению, не изжиты и в настоящее время.

Тот же бесспорный факт, что отдельные способы (средства), используемые в дока-
зывании и порядок их реализации действительно предусмотрены уголовно-процессуаль-
ным законом, никоим образом не меняет их качественного, информационно-познаватель-
ного характера. Они обязательны для исполнения как потому, что предусмотрены законом,
так и потому, что оптимальны для всесторонности, объективности и полноты доказывания
во всех ситуациях расследования и именно в связи с этим введены в закон. Совершенно прав
В. Я. Колдин, утверждающий, что «в тех случаях, когда информационно-познавательные
процессы становятся предметом правового регулирования, происходит пересечение, но не
совпадение предметов рассматриваемых наук (уголовно-процессуальной науки и кримина-
листики. – О. Б.)…»161.

160 Колдин В. Я. Указ. соч., с. 81.
161 Пантелеев И. Ф. Указ. соч., с. 82.
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В-четвертых, вызывает возражение и мнение И. Ф. Пантелеева о том, что «раскры-
тие преступлений – категория не уголовно-процессуальная, а криминалистическая»162. Не
касаясь остродискуссионного вопроса о том, что понимать под раскрытием и расследова-
нием преступлений, и соотношения этих понятий, заметим, что и данное положение весьма
сомнительно. Если раскрытие преступлений – категория криминалистическая, то как в таком
случае быть с уголовно-процессуальным законом, который в ст. 2 Основ указал на быстрое
и полное раскрытие преступлений как на одну из основных задач уголовного судопроиз-
водства? Означает ли это, что уголовно-процессуальный закон пользуется не свойственной
ему, не процессуальной, а криминалистической категорией? Это явно не так. И раскры-
тие преступлений и их расследование суть категории междисциплинарные. Поэтому и тео-
рия доказательств и криминалистика вполне обоснованно оперируют этими категориями,
причем, естественно, каждая рассматривает свои специфические аспекты. Доказывание, а
также процессуальная и информационно-познавательная деятельность, проходящая в усло-
виях необходимости предупреждения потенциальных и разрешения реальных конфликтов,
далеко не ограничиваются моментом раскрытия и даже расследования преступлений: они
продолжаются до окончательного рассмотрения уголовного дела по существу; а информа-
ционно-познавательная деятельность происходит и в процессе предотвращения и предупре-
ждения преступлений.

Рассмотренное соотношение теории доказательств и криминалистики позволяет сде-
лать вывод, что сформулированная выше проблема – какая наука должна изучать инфор-
мационные закономерности доказывания: криминалистика или теория доказательств или
криминалистика и теория доказательств – должна быть решена следующим образом: и кри-
миналистика и теория доказательств.

На наш взгляд, такое понимание соотношения криминалистики и теории доказательств
позволяет рассматривать эти науки как систему, дает возможность использовать при изуче-
нии этой системы методологию системных исследований и, следовательно, распространить
на нее такие основные принципы системного подхода, как целостность и изоморфизм163.

Исходя из этих принципов, рассмотрение криминалистики и теории доказательств как
системы обязывает к изучению процессуальных и криминалистических проблем доказы-
вания, в том числе проблем деятельности следователя в условиях конфликтов, в их взаи-
мосвязи и взаимообусловленности (это касается исследования как информационных зако-
номерностей, так и основанных на их познании процессуальных и криминалистических
средств).

Учет этих принципов логически обусловливает необходимость взаимного использова-
ния при изучении обоих элементов системы «криминалистика – теория доказательств» и раз-
работки способов доказывания основных положений, созданных «внутри» каждого из этих
элементов. Приведем элементарный пример. Если уголовно-процессуальный закон форму-
лирует, а теория доказательств обосновывает положение о запрещении производства в ноч-
ное время лишь отдельных следственных действий, то криминалистика на основе принци-
пов целостности и изоморфизма дает рекомендацию о том, что все следственные действия,
за исключением случаев, не терпящих отлагательств, и тех, объективность проведения кото-
рых требует производства их в ночное время (например, отдельные ситуации предъявления
для опознания, следственного эксперимента), должны осуществляться лишь днем.

162 О названных принципах системного подхода применительно к юридическим проблемам см.: Оболонский А. В.,
Рудашевский В. Д. Методология системного исследования проблем государственного управления. М., 1978; Баев О. Я.
Конфликты в деятельности следователя (вопросы теории). Воронеж, 1981, с. 16–19.

163 См. Якуб М. Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве (понятие и свойства). – В кн.:
Сибирские юридические записки. Иркутск – Омск, 1973, № 3, с. 167; Он же. Процессуальная форма в советском уголовном
судопроизводстве. М., 1981, с. 35.
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Как известно, наиболее эффективные криминалистические приемы и рекомендации,
будучи апробированы многолетней следственной и судебной практикой, в ряде случаев
закрепляются в законодательном порядке, включаются в той или иной форме в нормы уго-
ловно-процессуального закона. Касаясь этого положения, мы вплотную подходим к одному
из дискуссионных вопросов в процессуальной и криминалистической литературе: сохраня-
ется ли при процессуальном закреплении тактических приемов и рекомендаций их крими-
налистическая сущность? Как в таком случае соотносятся процесс и криминалистическое
содержание?

По данному вопросу существуют две противоположные точки зрения. Сторонники
одной из них (А. Н. Васильев, В. Е. Коновалова, С. П. Митричев, Б. В. Фуфыгин, М. Л. Якуб
и др.) полагают, что в уголовно-процессуальном законе, в его нормах, не содержится так-
тико-криминалистических приемов и рекомендаций. Последовательно развивая этот тезис,
авторы приходят к мнению, что криминалистическая рекомендация (прием), получив зако-
нодательную регламентацию, превращается в обязательную норму и теряет присущий ей
тактический характер164.

В более категоричной форме эта же мысль выражена А. Н. Васильевым: «Всякое пра-
вило, содержащееся в процессуальной форме, есть закон и никаких тактических правил в
процессуальных нормах не содержится»165. В другой своей работе А. Н. Васильев указы-
вает, что «если исходить из наличия в той или иной норме уголовно-процессуального закона
тактического смысла в общем значении этого слова, то едва ли не все нормы или во вся-
ком случае большинство Должны будут из науки уголовного процесса перейти в кримина-
листику»166.

Здесь автор, по нашему мнению, допускает ошибку. Нормы уголовно-процессуального
закона не переходят и не могут переходить из уголовного процесса в криминалистику или
наоборот. Но нормы уголовно-процессуального закона могут и должны изучаться как наукой
уголовного процесса, так и наукой криминалистики, естественно, каждой в своих аспектах.

Изложенная позиция была подвергнута убедительной и обоснованной критике сторон-
никами второй точки зрения на рассматриваемую проблему (Р. С. Белкиным, М. П. Шаламо-
вым и др.), которые считают, что тактический прием ставший нормой закона, не утрачивает
своего криминалистического содержания167.

Как известно, многие нормы уголовно-процессуального закона, регламентирующие
порядок производства следственных действий, содержат требования нравственного харак-
тера – запрещение унижать честь и достоинство граждан, разглашать данные об интимной
жизни лиц и т. д. Разве от того, что эти и другие нравственные требования приобрели статус
закона, правовой нормы, они перестали иметь нравственное содержание? Они как были до
закрепления их в законе, так и остались после этого в первую очередь требованиями социа-
листической нравственности. Так же обстоит дело и с тактическими рекомендациями, обле-
ченными в форму процессуальной нормы.

Кроме того, если придерживаться первой точки зрения, то как расценивать содержание
одних и тех же криминалистических приемов и рекомендаций, которые в одних союзных
республиках нашли закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве, а в других –
нет? Так, например, ст. 86 УПК Литовской ССР устанавливает обязательность экспертизы
по делам о подделке денежных знаков и ценных бумаг. В уголовно-процессуальном законо-

164 Васильев А. Н. Основы следственной тактики: Автореф. Докт. Дис. М., 1960, с. 29.
165 Васильев А. Н. Тактический прием – основа следственной тактики. – Соц. Законность, 1974, № 4, с. 39.
166 См. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М., 1977, т. 1, с. 91; Шаламов М. П. Некоторые проблемы крими-

налистики. М., 1965, с. 27–28.
167 См. Алексеев С. С. Общая теория права. М., 1981, т. 1, с. 81, 311–319, 337–338.
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дательстве других союзных республик такое требование отсутствует. Как же расценивать
содержание данного положения? Выходит, – по признаку территориальности. В Литве будто
бы такой прием не имеет тактического содержания, а в РСФСР и других союзных республи-
ках имеет. Думается, по всем делам о подделке денежных знаков и ценных бумаг проведение
экспертизы обязательно, даже если этот тактический прием не закреплен в уголовно-про-
цессуальном законе. Противное явно свидетельствовало бы о неполноте расследования и
неукоснительно приводило бы к возвращению уголовного дела на дополнительное рассле-
дование (при невозможности проведения подобной экспертизы в судебном заседании).

Сравнительный анализ уголовно-процессуального законодательства союзных респуб-
лик свидетельствует о том, что приведенный пример не единичен. Так, ст. 52 УПК Латвий-
ской ССР, ст. 60 УПК Молдавской ССР, ст. 67 УПК Азербайджанской ССР, ст. 68 УПК Укра-
инской ССР, ст. 53 УПК Узбекской ССР, ст. 49 УПК Казахской ССР, ст. 60 УПК Армянской
ССР и ст. 65 УПК Туркменской ССР императивно закрепляют такой тактический прием:
«…если показания свидетеля основаны на сообщениях других лиц, эти лица также должны
быть допрошены». В УПК РСФСР и других союзных республик такого требования не содер-
жится, однако есть ли сомнения, что этот тактический прием при производстве расследова-
ния и на территории этих союзных республик должен соблюдаться, обеспечивая полноту,
объективность и всесторонность следствия?

УПК Латвийской (ст. 152) и Эстонской ССР (ст. 126) содержат требования такти-
ческого характера об обязательном присутствии педагога при допросе несовершеннолет-
него обвиняемого, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. В уголовно-процессуаль-
ном законодательстве других союзных республик такое требование не закреплено и решение
вопроса об участии педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого предоставляется
на усмотрение следователя (кроме случаев, когда об участии педагога в допросе несовер-
шеннолетнего ходатайствует его защитник – ст. 397 УПК РСФСР). Различно в уголовно-про-
цессуальном законодательстве решен вопрос о закреплении и некоторых других тактиче-
ских приемов и рекомендаций.

Более детальное рассмотрение вопроса о соотношении тактического содержания и
процессуальной формы его закрепления вызывает необходимость определения сущности
процессуальной формы. Не ставя перед собой задачи включаться в дискуссию о сущности
и дефиниции процессуальной формы, отметим, что процессуальная правовая форма есть
не что иное, как форма определенного содержания, а именно определенного процессуаль-
ного права – уголовно-процессуального, гражданского процессуального и др. Объективным
и материальным воплощением формы содержания процессуального права является процес-
суальный закон168.

Если говорить об уголовно-процессуальном законе как форме уголовно-процессуаль-
ного права, то он, видимо, представляет собой систему предписаний о поведении участни-
ков Уголовно-процессуальных правоотношений (допускаемом, Должном, поощряемом или
запрещаемом) и последовательности этого поведения (действий) при осуществлении про-
цессуальных функций в судопроизводстве. Действительно, Для достижения целей, стоящих
перед уголовным судопроизводством, необходимо выполнить в определенной последова-
тельности ряд процессуальных действий: надлежащим образом убедиться в наличии пово-
дов и оснований для возбуждения уголовного дела, возбудить его; собрав доказательства,
предъявить обвинение конкретному лицу; допросить его в качестве обвиняемого; выполнить
требования ст. ст. 201–203 УПК; составить обвинительное заключение – оправить дело в суд;
предать обвиняемого суду и т. д. Точное же предписание о выполнении в известном порядке

168 См. Баев О. Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж, 1977, с. 27–29.
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некоторой системы операций, ведущих к решению всех задач данного типа, в логике, теории
информации, кибернетике и других науках определяется понятием «алгоритм».

Названный характер носят по существу и отдельные уголовно-процессуальные нормы,
регламентирующие деятельность лица, производящего процессуальное доказывание, в част-
ности, устанавливающие порядок проведения следственных и судебных действий. Так, ст.
ст. 155–158 УПК предписывают определенный порядок вызова и допроса свидетеля; ст. ст.
164–165 УПК содержат в себе порядок предъявления для опознания, и т. п. В этой связи
уголовно-процессуальная форма может быть рассмотрена как законодательно закрепленный
и санкционированный законом алгоритм должного, допускаемого, поощряемого или запре-
щаемого поведения участников общественных правоотношений в уголовном процессе для
достижения целей уголовного судопроизводства.

Отсюда правовую норму, регламентирующую порядок производства того или иного
следственного действия, можно представить как модель-алгоритм операций, направленных
на создание объективных условий для естественного проявления закономерностей, лежа-
щих в основе этого следственного действия, для полного соблюдения при этом прав и закон-
ных интересов лиц, участвующих в его производстве. С этих позиций порядок производства
следственных действий, предусмотренный УПК, можно рассматривать как закрепленную
в уголовно-процессуальном законе систему приемов, задачей которых является рациональ-
ное обеспечение объективности и полноты производства данного следственного действия и
обеспечение процессуальных прав и законных интересов лиц. в нем участвующих.

Проведенное нами исследование уголовно-процессуальных норм, регламентирующих
порядок и условия производства отдельных следственных действий, предусмотренных
УПК169, привело к заключению, что составные элементы этих норм оптимально учитывают
результаты проявления закономерностей, выявленных различными науками, обобщенными
криминалистикой, использование которых возможно и допустимо в рамках определенных
следственных действий. Отсюда каждый из элементов, составляющих уголовно-процессу-
альные нормы, регламентирующие доказывание, как до их процессуального закрепления,
так и после него, построен на учете результатов проявления определенных, но одних и тех
же закономерностей, что практически полностью обусловливает их содержание. Следова-
тельно, процессуальное закрепление тактических приемов и рекомендаций ни в какой сте-
пени не затрагивает их содержательной стороны.

Как же это согласуется (и согласуется ли?) с утверждением сторонников первой точки
зрения, что после процессуального закрепления тактический прием приобретает новое,
ранее ему не присущее качество, а именно обязательность? На первый взгляд кажется, что
в этом случае мы получаем новое содержание. Однако это не совсем так. Проблема соот-
ношения уголовно-процессуального закона и криминалистического содержания в рассмат-
риваемом аспекте свободы применения тактических средств (приемов, рекомендаций) и
необходимости исполнения норм закона, очевидно, гносеологически под углом зрения марк-
систско-ленинской философии подлежит рассмотрению как частный случай соотношения
не только такой парной категории диалектики, как форма и содержание, но и такой, как сво-
бода и необходимость. Исчерпывающий ответ на вопрос о соотношении свободы и необхо-
димости дан Ф. Энгельсом. «Не в воображаемой независимости от законов природы, – ука-
зывал он, – заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании
возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей.
Это относится как к законам внешней природы, так и к законам, управляющим телесным

169 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 116.
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и духовным бытием самого человека… Свобода воли означает, следовательно, не что иное,
как способность принимать решения со знанием дела»170.

Говоря о соотношении тактических рекомендаций и норм Уголовно-процессуального
закона, Р. С. Белкин отмечает, что «обязательность есть выражение оценки тактического при-
ема законодателем как наиболее эффективного средства Расследования в данном случае. <…
>…Свободный выбор есть осознанно необходимый выбор, а законодательная регламента-
ция тактического приема и есть осознанно необходимый выбор данного приема во всех слу-
чаях при данной ситуации»171.

Императивно закрепленный в уголовно-процессуальном законе тактический прием
носит строго алгоритмический характер. Он обладает свойством детерминированности (или
однозначной определенности), в результате чего однозначно определяет поведение следо-
вателя в ходе того следственного действия, порядок производства которого регламентирует
процессуальная норма. Выполняя ее, следователь точно знает, что надо ему делать, и ника-
кой неопределенности в этом плане относительно своих операций у него нет172.

Однако алгоритмичность не является прерогативой лишь тактического приема, кото-
рый уже нашел себе законодательное закрепление. Наиболее эффективные тактические при-
емы обладают этим качеством в силу того, что в определенных ситуациях они выступают
единственными возможными способами получения и исследования следственной информа-
ции. М. М. Гродзинский в этой связи писал: «Некоторые выработанные советской крими-
налистикой и проверенные многолетней практикой тактические приемы являются бесспор-
ными и важными, служат одним из условий соответствующих процессуальных действий, и
несоблюдение их лишает эти процессуальные действия доказательственного значения» 173.

Следует также отметить, что закрепление в уголовно-процессуальном законе крими-
налистических приемов (а главным образом рекомендаций) не всегда носит императивный
характер, т. е. не всегда в этих случаях тактическое содержание непременно приобретает
свойство обязательности. Часть тактических средств закреплена в законе альтернативно, что
позволяет маневрировать ими исходя из конкретной следственной или судебной ситуации.
Такие нестрого алгоритмизированные предписания не полностью предопределяют все опе-
рации следователя при производстве следственного действия, требуя от него самостоятель-
ности в выборе тактического приема (возможность применения которого указана в законе)
и творческого подхода к проведению следственного действия.

Таким образом, законодательное закрепление отдельных тактических средств не изме-
няет их содержания (способа рационального использования тех или иных закономерностей
возникновения, собирания, исследования и оценки доказательств или отдельных их про-
явлений). Оно лишь облекает тактические средства, которые являются оптимальными для
всех ситуаций расследования, в процессуальную форму. Нельзя согласиться с мнением, что
«затушевывание принципиальных различий между ними (нормами уголовно-процессуаль-
ного права и тактическими средствами. – О. Б.) таит опасность развития нигилистического
отношения к неукоснительности соблюдения уголовно-процессуального закона»174. Во-пер-
вых, как нам известно, никто (в том числе сторонники наличия в нормах уголовно-процес-

170 Белкин Р. С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М., 1970, с.
81–82.

171 См. Ланд а Л. Н. Предмет, метод, алгоритм (анализ понятий). – Вопр. Психологии, 1973, № 4, с. 81.
172 Гродзинский М. М. Советский уголовный процесс и криминалистика. – Вопр. Криминалистики, 1961, № 1–2, с. 10.
173 Филющенко А. А. Соотношение тактических рекомендаций и уголовно-процессуальных норм. – В кн.: Проблемы

эффективности раскрытия и расследования преступлений. Свердловск, 1978, с. 19.
174 В соответствии с марксистско-ленинской диалектикой категорий «средство» и «цель» выбор средств обусловлен

целью, на достижение которых они направлены; сама же цель является функцией средств ее реализации (см. Философская
энциклопедия. М., 1970, т. 5, с. 123–124).
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суального закона тактического содержания) ни в какой степени не отрицает, что процессу-
альные нормы имеют одновременно и сугубо процессуальное содержание, ибо облекают
часть общественных отношений, связанных с доказыванием, в процессуальную форму. Во-
вторых, думается, что большую опасность для возможного и, к сожалению, встречающегося
еще нигилистического отношения к уголовно-процессуальному закону несет непонимание
следователями тактического содержания, смысла норм закона: почему то или иное положе-
ние включено в закон, почему ему придан обязательный характер, почему, например, предъ-
являть лицо для опознания необходимо в группе не менее чем из трех лиц, почему нельзя
задавать наводящие вопросы допрашиваемым и т. п.

Проведенное изучение соотношения криминалистики и теории доказательств, крими-
налистической тактики и уголовно-процессуального закона позволяет сделать следующие
выводы относительно процессуальных и криминалистических средств предупреждения и
разрешения конфликтных ситуаций при расследовании преступлений.

Процессуальными средствами предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций
являются такие средства, применение которых влечет за собой возникновение в каждом
случае определенных процессуальных правоотношений между следователем и взаимодей-
ствующим с ним лицом. Криминалистическими средствами предупреждения и разрешения
конфликтных ситуаций служат средства информационно-познавательной деятельности сле-
дователя в условиях потенциального или реального противодействия со стороны лиц, име-
ющих иные, чем у него, интересы в уголовном деле, реализуемые в рамках динамической
системы правоотношений, установленных процессуальной формой.

Средства предупреждения конфликтных ситуаций на предварительном следствии и
средства их разрешения находятся между собой в диалектической взаимосвязи и взаимо-
проникновении175. Одни и те же средства в зависимости от дели, на достижение которой они
направлены, в определенных случаях выступают как средства предупреждения конфликт-
ных ситуаций, в других – как средство их разрешения.

Большая часть рассматриваемых средств уголовно-процессуальным законом не опо-
средована. Такие средства представляют собой выработанные многолетней передовой след-
ственной практикой и обобщенные криминалистикой приемы методы и рекомендации
оптимального и допустимого предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций при
производстве отдельных следственных действий и при расследовании отдельных видов и
разновидностей преступлений.

Средства предупреждения и разрешения конфликтов в процессе доказывания, опти-
мальные во всех следственных ситуациях и при расследовании любых видов и разновидно-
стей преступлений, как правило, опосредуются уголовно-процессуальным законом в уста-
новленном им порядке и условиях осуществления отдельных следственных действий.

В основе всех изучаемых средств (как опосредованных уголовно-процессуальным
законом, так и им не опосредованных) лежат одни и те же закономерности возникновения,
собирания, исследования, использования и оценки информации, связанной с совершением
преступлений и их расследованием в условиях предупреждения потенциальных и разре-
шения реальных конфликтов. В этой связи средства предупреждения и разрешения кон-
фликтных ситуаций при расследовании преступлений представляют собой большую дина-
мическую систему. Существование и дальнейшее развитие этой системы обусловливаются
целями и задачами советского уголовного судопроизводства.

175 См. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38, с. 162, 166–167, 200; т. 39, с. 13; т. 41, с. 101; т. 43, с. 54.
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Глава 6

УБЕЖДЕНИЕ И ПРИНУЖДЕНИЕ В СТРУКТУРЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ СЛЕДОВАТЕЛЕМ

 
Убеждение является основным методом воздействия на личность в социалистическом

обществе. Это положение глубоко обосновано в работах В. И. Ленина176. Наряду с убежде-
нием для воздействия на личность используется и принуждение – «подчиненный в отно-
шении к убеждению, но также необходимый метод, от использования которого социали-
стическое государство не отказывается и не может отказаться, пока для этого не созрели
определенные объективные предпосылки»177.

Эти же методы воздействия на личность – убеждение, как первостепенный и основной,
и принуждение, как подчиненный и факультативный, – лежат в основе всех процессуальных
и криминалистических средств предупреждения и разрешения конфликтов в деятельности
следователя.

Сразу отметим, что цель любого воздействия наличность, как убеждения, так и при-
нуждения, едина: изменение субъектом, подвергающимся воздействию, своего поведения и
(или) отношения к имеющейся у него искомой (в нашем случае следователем) информации
– от ее сокрытия или искажения к объективной и полной передаче.

Убеждение, как метод воздействия на личность, состоит в передаче нравственных,
интеллектуальных, эмоциональных и других представлений от одного лица к другому (или
от общества к его членам) с целью изменения мотивов, которыми лицо, подвергающе-
еся убеждению, руководствуется в своей деятельности. Имея весьма сложную структуру и
выступая как метод внешнего воздействия на поведение лица через его внутренние побужде-
ния178, убеждение создает мотивы свободного и осознанного определения человеком харак-
тера своих поступков и поведения в целом.

Убеждение следователем субъекта общения в необходимости изменения последним
избранной линии поведения относительно знаний и других элементов, составляющих пред-
мет следственного конфликта, может осуществляться в различных формах и различными
способами и приемами (и их комбинациями). Но все они по сути своей имеют единую
Цель: изменение поведения субъекта, его установки на уклонение от дачи показаний или
на дачу заведомо ложных показаний. Они направлены не только на то, чтобы субъект разре-
шил возникший конфликт в желаемом для следователя направлении, но – и это главное! –
чтобы такое его разрешение под воздействием убеждения осознанно представлялось субъ-
екту единственно верным и отвечающим его глубинным существенным интересам. Иными
словами, субъект изменяя свое поведение в конфликте под воздействием убеждения, сознает
и отчетливо представляет себе, что в создавшейся ситуации передача следователю искомой
последним информации, в бессмысленности или несостоятельности сокрытия или искаже-
ния которой он убедился, необходима в его интересах по определенным рациональным или
эмоциональным мотивам или совокупности таких мотивов.

176 Самощенко И. С. Содержание убеждения и принуждения в социалистическом государстве. – Сов. государство и
право, 1967, № 12, с. 13.

177 См. Xайкин Я. 3. Структура и взаимодействие моральной и правовой систем. М., 1972, с. 240.
178 О мерах морального принуждения в социалистическом обществе см.: Уледов А. К. Общественное мнение в совет-

ском обществе. М., 1963; Хайкин Я. 3. Указ. соч.
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Сущность метода принуждения противоположна убеждению. Она состоит в том, что
стоящая перед воздействием цель достигается (или делается попытка ее достижения) либо
путем угрозы определенных ограничений действий, интересов, а в ряде случаев и прав субъ-
екта, либо в результате реального их ограничения. Таким образом, принуждение как метод
воздействия состоит в достижении названной выше цели (или в попытке ее достижения)
помимо свободного и осознанного желания на то субъекта, подвергающегося воздействию.
Думается, именно этот признак наиболее существенным образом отличает принуждение от
убеждения.

Второй отличительный признак принуждения – угроза или реальное ограничение дей-
ствий, поведения, интересов и прав подвергающегося воздействию субъекта – заключается
в том, что средства принуждения, используемые следователем для предупреждения и разре-
шения конфликтов, в значительной мере опосредованы уголовно-процессуальным законом,
тогда как средства убеждения практически законодательно не регламентированы.

Сразу же отметим, что принуждение может быть не только физическим (реальное
ограничение возможности определенных действий или поведения) или моральным (неже-
лательное для субъекта изменение общественного мнения о нем)179, но и психическим. Под
последним мы понимаем не только угрозу реального ограничения действий или поведения,
обращенную к сознанию субъекта180, но и средства, главным образом вербальные, воздей-
ствия на лицо, в результате применения которых искомая следователем и скрываемая субъ-
ектом информация выдается последним без свободного и осознанного на то желания или без
осознания значимости передачи следователю информации в своих интересах (что позволяет
отнести направленные на то средства к принуждению).

а) Убеждение
Выбор следователем видов и формы средств убеждения и конкретных приемов его

осуществления для предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций зависит от мно-
гочисленных факторов. В число их входят: следственная ситуация; количество и качество
имеющейся в распоряжении следователя информации относительно предмета конфликта;
личность субъекта, конфликтующего со следователем; на какую сферу психики субъекта,
рациональную или эмоциональную, преимущественно рассчитано убеждение (иными сло-
вами, является ли убеждение логическим или эмоциональным)181. Говоря о последнем фак-
торе, следует отметить, что строгое выделение, разграничение той или иной сферы психики
лица, на которую предполагается воздействовать средствами и приемами убеждения, прин-
ципиально невозможно, ибо по своей структуре убеждения «непременно имеют две сто-
роны – интеллектуальную и эмоциональную и существует только при неразрывном их един-
стве»182.

Понимая невозможность рассмотрения всех или хотя бы большинства реализуемых на
практике видов, форм и приемов убеждения в рамках данной работы, остановимся лишь
на отдельных из них, которые представляются нам либо наиболее значимыми для многих

179 См. Коврига 3. Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж, 1975, с. 22.
180 См. Дулов А. В. Судебная психология. Минск, 1975, с. 176. Думается, что нельзя согласиться с М. И. Еникеевым, по

мнению которого «убеждение – это психологическое воздействие на основе рассуждения, логических доказательств» (Ени-
кеев М. И. Социальная психология. М., 1981, с. 44). В структуре убеждения обращение к эмоциональным мотивам субъ-
екта, подвергающегося воздействию, для изменения поведения последнего занимает не меньшее место, чем логическое,
рациональное убеждение.

181 Ребане И. Убеждение и принуждение в деле борьбы с посягательствами на советский правопорядок. Тарту, 1966,
с. 147.

182 См. Карнеева Л. М., Соловьев А. Б., Чувилев А. А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М., 1969, с. 63.
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типовых конфликтных ситуаций в деятельности следователя, либо дискуссионными и недо-
статочно изученными в процессуальной и криминалистической литературе.

Основным методом убеждения для предупреждения и разрешения конфликтов явля-
ется неукоснительное выполнение следователем требований, изложенных в ст. 20 УПК.
Именно полнота, всесторонность и объективность расследования, исследования всех обсто-
ятельств дела, выявление как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого, отягчающих
и смягчающих его вину обстоятельств, во многих случаях предупреждают саму возмож-
ность возникновения конфликта, а также служат удовлетворительным и достаточным сред-
ством разрешения возникшего конфликта. Важно также, чтобы следствие не только велось
объективно, но и так, чтобы взаимодействующий со следователем субъект осознавал, убеж-
дался, что следствие по его делу ведется объективно и всесторонне.

С этим тесно связан и другой прием убеждения следователем субъекта общения. Мы
имеем в виду убеждение конфликтующего со следователем субъекта путем разъяснения ему
обстоятельств, которые, согласно уголовному закону, признаются в качестве смягчающих
ответственность (ст. 38 К). Как верно рекомендует Л. М. Карнеева, используя, этот прием
убеждения, недостаточно просто сослаться на норму УК, а надо предоставить допрашива-
емому возможность самому ознакомиться с соответствующей статьей „разъяснить ему ее
содержание, иллюстрируя известными следователю примерами того, как эти обстоятельства
учитывались судом при назначении наказания183.

Как показывает следственная практика, реализация этого приема убеждения обычно
состоит в тщательном разборе следователем каждого из обстоятельств, перечисленных в ст.
38 УК, и «примеривании» его к данному субъекту. При этом последнему разъясняется, какие
из указанных в разбираемой статье обстоятельств в его случае могут быть признаны смягча-
ющими, а также то, что признание этих обстоятельств в качестве смягчающих при назначе-
нии ему наказания для суда обязательно. Для иллюстрации сказанного приведем гипотети-
ческий пример возможного применения данного приема убеждения. Допрашивается ранее
судимый С., подозреваемый в совершении квартирной кражи, причастность к которой он
отрицает.

«Вам разъясняется содержание смягчающих вину обстоятельств, предусмотренных ст.
38 УК РСФСР. Пункт 1. «Предотвращение виновным вредных последствий совершенного
преступления, или добровольное возмещение нанесенного ущерба, или устранение причи-
ненного вреда». – Как понимаете, в вашем случае, если вы возместите причиненный ущерб, а
еще лучше, выдадите похищенное, суд будет обязан учесть это обстоятельство как смягчаю-
щее. Пункт 2. «Совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных или семей-
ных обстоятельств». – Насколько нам известно, таких обстоятельств для совершения кражи
у вас не было. Вряд ли этот пункт вам подходит. Во всяком случае, пока вы не объясните
мотивы кражи, говорить об этом не стоит. Пункт 3. «Совершение преступления под влия-
нием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимо-
сти». – Как, по вашему мнению, подходит ли вам это смягчающее обстоятельство? Думаю,
что нет. Пункт 4. «Совершение преступления впервые…» – Вы ранее судимы и ясно, что этот
пункт к вам не относится, так же, как и содержание следующих четырех пунктов (следовате-
лем воспроизводится содержание п. п. 5–8). Пункт 9. «Чистосердечное раскаяние или явка с
повинной а также активное способствование раскрытию преступления». – С явкой с повин-
ной вы опоздали, а вот дать суду возможность при назначении наказания учесть как смяг-
чающие обстоятельства чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию
преступления, зависит сейчас только от вас, от вашего поведения. Не спешите, подумайте.

183 См. Соловьев А. Б. Использование доказательств при допросе. М., 1981, с. 38–50.
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Ведь речь идет именно о вашей судьбе, о наказании вас, а не кого-либо другого. Имейте в
виду, что учесть это как смягчающие обстоятельства не право суда, а его обязанность».

Как видим, этот прием из арсенала убеждения направлен на изменение мотивов пове-
дения субъекта в конфликте в основном по рациональным побуждениям, исходя из расчета
субъекта на смягчение своей ответственности за совершенное преступление.

Весьма эффективным и широко используемым в криминалистической практике прие-
мом убеждения, также воздействующим главным образом на интеллектуальную сферу пси-
хики субъекта общения, является обращение к имеющимся доказательствам и установлен-
ным обстоятельствам совершения преступления. Проблемы использования доказательств
для убеждения субъекта в рациональности и необходимости для него изменения своего
отношения к искомой следователем информации в конфликте при расследовании различ-
ных видов и категорий преступлений и тактика предъявления доказательств при допросе
достаточно полно, обстоятельно и в разных аспектах исследованы в процессуальной и кри-
миналистической литературе последних лет. Это позволяет нам ограничиться изложением
следующих двух основных рекомендаций по использованию доказательств в целях убеж-
дения субъекта в необходимости дачи им достоверных показаний относительно предмета
следственного конфликта.

1. Предъявлять доказательство следует после того, как субъект допрошен по всем
обстоятельствам, связанным с доказательством, которое будет предъявляться. При этом
допрос субъекта по названным обстоятельствам должен производиться так, чтобы допра-
шиваемый в дальнейшем, при предъявлении известного следователю факта или обстоятель-
ства, не мог опорочить его доказательственную силу. 2. Предъявлять доказательства можно
разными путями, в зависимости от следственной ситуации и личности субъекта: либо в их
совокупности с нарастающим итогом – от «меньшего» доказательства к «большему», либо
предъявлять отдельные, разрозненные доказательства с постепенным введением новых при
последующих допросах184.

Более подробно следует остановиться на близких к рассмотренным, но отличающихся
от них по своей природе и механизму воздействия тактических приемах убеждения, кото-
рые еще недостаточно изучены в литературе. Эту группу тактических приемов убеждения
мы условно именуем тактическими приемами «демонстрации возможностей расследова-
ния». Их сущность заключается в демонстрации субъекту конфликтной ситуации возмож-
ностей объективного установления каких-либо скрываемых им обстоятельств независимо
от его показаний путем: а) проведения в дальнейшем определенных следственных действий
(допросов тех или иных лиц, очных ставок, осмотров, обысков и т. п.); б) использования
научных методов расследования (научно-технических средств; назначения и проведения
определенных экспертиз).

Тактические приемы демонстрации возможностей научных методов могут быть свя-
заны: а) с осмотром вещественных доказательств с участием подозреваемого; б) с разъяс-
нением ему возможностей назначенной или предполагаемой к назначению экспертизы; в) с
изъятием образцов у подозреваемого или с его участием в определенных местах (на месте
происшествия, по месту жительства подозреваемого и т. п.) для дальнейшего их экспертного
исследования.

В ряде случаев «демонстрация возможностей» может быть основана на предполагае-
мом (а иногда и заведомо известном) получении негативного результата от проведения опре-
деленного следственного действия с участием конфликтующего со следователем субъекта.
Как показывает практика, такую «демонстрацию возможностей» целесообразно проводить

184 См. Дербенев А. П. О психологических приемах допроса на предварительном следствии. – Правоведение, 1981,
№ 1, с. 89.
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при проверке показаний допрашиваемого о месте сокрытия трупа, орудий преступления и
иных вещественных объектов.

Подозреваемый В. показал, что нож, которым он совершил убийство, выброшен им на
пустыре недалеко от места происшествия. Имелись определенные данные полагать, что он
дает ложные объяснения о месте сокрытия орудия убийства. В этой связи следователь решил
произвести осмотр названного В. места с его участием и с использованием металлоискателя,
предполагая, что негативный результат проведения такого действия убедит подозреваемого
дать правдивые показания о нахождения орудия преступления. В своих рассуждениях сле-
дователь оказался прав. Участвуя в осмотре пустыря, В. убедился, что с помощью метал-
лоискателя следователь обнаруживает все находящиеся на указанном месте металлические
предметы, на что следователь и обратил его внимание. После этого В. признался, что дал
ложные показания, и назвал действительное место сокрытия ножа, где его в дальнейшем и
обнаружили.

Тактические приемы убеждения группы «демонстрации возможностей» целесооб-
разно также использовать при установлении (на момент допроса подозреваемого) способа
совершения или сокрытия длящихся или повторных преступлений.

Так, при расследовании дела о получении К. взяток за продажу гражданам холодиль-
ников высшего класса следователь на момент допроса подозреваемого располагал двумя
доказанными фактами получения К. взяток от В. и Ш. Изучив и проанализировав поря-
док установки холодильников, следователь понял, что сведения о лицах, приобретавших
холодильники через магазин, в котором работал К, он выяснит путем осмотра документов
в мастерской по ремонту и установке холодильников. При допросе подозреваемого следо-
ватель ознакомил его с добытыми доказательствами по двум фактам получения взяток и
разъяснил ему, каким образом он намерен установить лиц, приобретавших холодильники,
и выявлять среди них взяткодателей. Продемонстрировав такие возможности, следователь
выразил свое убеждение, что этим путем он сможет установить и другие факты получения
К. взяток, после чего обстоятельно разъяснил допрашиваемому ст. 38 УК. Использование
этого приема убеждения дало положительные результаты. Допрашиваемый не только пол-
ностью признал получение взяток от В. и Ш., но и (что составляло основную тактическую
задачу следователя на данном этапе расследования) назвал еще восемь граждан, которым он
продал холодильники за взятки.

В практике возможны самые разнообразные ситуации, в которых для разрешения кон-
фликтов целесообразно использовать тактические приемы «демонстрации возможностей»
как средства убеждения. Отметим, что и положительный результат воздействия, безусловно,
не исключает необходимости реализации этих возможностей, т. е. производства следствен-
ных действий, которые «демонстрировались» субъекту общения следователя (за исключе-
нием, может быть, проведения в дальнейшем очных ставок) для установления тех или иных
фактов.

Применение описанных приемов убеждения, как правило, не только позволяет побу-
дить конфликтующего со следователем субъекта к необходимости изменения своей линии
поведения в предлагаемом следователем направлении, но и облегчает дальнейший психоло-
гический контакт с ним, даже если непосредственная, первая цель применения этих приемов
не дала незамедлительного эффекта. Допрашиваемый убеждается, что следователь ведет
расследование «с открытым забралом», уверен в правильности своих логических рассужде-
ний, в возможности установить искомые обстоятельства независимо от его показаний путем
производства определенных следственных действий.

Другим распространенным и эффективным приемом убеждения субъекта с целью
изменения его поведения в конфликте в желаемом для следователя направлении, но уже
рассчитанным больше на воздействие на эмоциональную сферу психики, является обраще-
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ние к личным качествам субъекта. Очевидно – и это никем не ставится под сомнение, –
что обращение для убеждения к положительным качествам личности субъекта как средство
предупреждения и разрешения конфликтов вполне допустимо. Примеры использования раз-
нообразных приемов убеждения, основанных на обращении к положительным свойствам и
качествам личности, многочисленны и широко известны в криминалистической литературе
не только как средства разрешения конфликтов в ходе расследования преступлений, но и как
первая «ступень» к перевоспитанию правонарушителя, ибо изменение им своего поведения
под влиянием обращения к его положительным свойствам и качествам означает, что именно
они преобладают в его эмоциональной сфере.

Однако в литературе неоднозначно решается вопрос о возможности применения сле-
дователем так называемых «слабых мест» в психике конфликтующего с ним субъекта: повы-
шенной вспыльчивости, тщеславия, беспринципности, мести, ревности и других состояний,
являющихся нежелательными в психологической структуре личности185. Если одни ученые с
этических позиций декларируют недопустимость использования подобных криминалисти-
ческих средств, то другие полагают, что следователем могут быть использованы при допросе
любые нежелательные психические свойства (качества) и состояния допрашиваемого для
формирования у него па их основе нравственно допустимых мотивов дачи правдивых пока-
заний186.

Рассмотрим этот вопрос на примере тактического приема, именуемого в кримина-
листической литературе последних лет «разжиганием конфликта», допустимость которого
вызывает возражения у многих специалистов в области судебной этики187. Сущность этого
приема заключается в убеждении субъекта изменить свое поведение относительно пред-
мета следственного конфликта путем разъяснения ему содержания показаний, например, его
соучастников, возлагающих на него основную ответственность за преступление, отводящих
ему возможно и несоответствующую истине руководящую роль в совершении преступления
и т. д. Этот прием может быть реализован путем сообщения субъекту мнения о нем и его
поведении близких ему лиц или, напротив, мнений о близких ему лицах и их поведении, не
соответствующих бывшим у него представлениям.

Следователь установил, что обвиняемый П. вел аморальный образ жизни, сожитель-
ствовал одновременно с несколькими женщинами, в том числе и с буфетчицей К. В деле
имелись изъятые при обыске на работе фотографии П. в обществе К. и других женщин. Зная,
что жена П. ревновала его к К. и подозревала в неверности, следователь решил использовать
это обстоятельство при ее допросе. Перед тем, как вызвать жену П. на допрос (ранее она
отрицала свою осведомленность в преступной деятельности мужа), следователь разложил
на письменном столе изъятые у П. фотографии. Увидев их, жена П. сообщила об известных
ей фактах совершения преступлений ее мужем188.

Допустимо ли применение указанного и других, аналогичных ему по своей природе
криминалистических средств для разрешения конфликтных ситуаций с позиций основных
критериев допустимости тактических приемов?

185 См. Дербенев А. П. Указ. соч., с. 90; Якушин С. Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. Казань,
1983, с. 66–67.

186 См. Леоненко В. В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. Киев, 1981, с. 59; Кокорев
Л. Д. Нравственные начала судебного разбирательства. – В кн.: Суд и применение закона. М., 1982, с, 37.

187 См. Глазырин Ф. В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973, с. 133.
188 Под тактическим риском понимается сознательное допущение возможности наступления отрицательных послед-

ствий реализуемого тактического решения при отсутствии альтернативы для принятия другого решения (см. Белкин Р. С.
Курс советской криминалистики. М., 1979, т. 3, с. 115–120; Комарков В. С. Психологические основы очной ставки. Харь-
ков, 1976, с. 25.



О.  Я.  Баев.  «Избранные работы по проблемам криминалистики и уголовного процесса (сборник)»

150

Цель его ясна и нравственна – получение от допрашиваемого правдивых, соответству-
ющих истине показаний. Имеет ли допрашиваемый в создаваемой в результате действий
следователя ситуации свободу выбора линии своего поведения (что, как известно, принци-
пиально важно при оценке допустимости любого тактического приема)? Безусловно, имеет:
он может под его воздействием свободно и осознанно не изменить своего отношения к пред-
мету конфликта, или также свободно и осознанно его изменить в желаемом для следователя
направлении. Далее, содержит ли этот прием элементы обмана, насилия и т. п., однозначно
запрещенных законом? Нет, если сообщаемая следователем информация конфликтующему с
ним лицу – и это непременное условие Допустимости всех тактических приемов – основана
на имеющихся в распоряжении следователя данных (показаниях, письмах, фотоснимках и.
т.) и может быть «предъявлен» допрашиваемому.

С этих позиций допустимость рассматриваемых криминалистических средств убеж-
дения для разрешения следователем конфликтных ситуаций сомнений не вызывает.

Остается еще один, на наш взгляд, главный вопрос: может ли использование при
допросе «слабых мест» в психике привести к самооговору допрашиваемого или к оговору
им невиновных лиц? Да, может. Самооговор субъекта может стать следствием отчаяния в
связи со ставшим ему известным неожиданным и нежелательным для него как личности
мнением о нем других лиц или такого же поведения близкого ему человека. По тем же при-
чинам (например, из-за желания отомстить за ставшее ему известным нежелательное для
него поведение тех или иных лиц) или по иным причинам (например, из-за желания «разде-
лить» с кем-либо причиненный материальный ущерб, если используется присущее данному
субъекту свойство жадности, и т. п.) не исключен под воздействием этого приема оговор
допрашиваемым невиновного лица.

Нельзя не учитывать и того, что в результате воздействия подобных приемов лицу
неожиданно для него наносится, как правило, тяжелая психическая травма, которая может
породить для субъекта возникновение так называемой кризисной ситуации. А эта ситуация
значительно более других предрасполагает человека к различным видам и формам неадек-
ватного поведения.

Все сказанное позволяет нам сделать вывод, что криминалистические средства воздей-
ствия на конфликтующее со следователем лицо, основанные на использовании так называ-
емых «слабых мест» в психике, не могут быть безоговорочно рекомендованы криминали-
стикой для использования в следственной практике. Разрабатываться эти приемы должны
криминалистикой с повышенной степенью осторожности и лишь для условий принятия сле-
дователем решений в пределах тактического риска189. При этом необходимо одновременно
рассматривать возможные негативные последствия воздействия подобных приемов и реко-
мендовать средства их предупреждения и устранения.

Близкими по механизму воздействия к описанным выше, но несколько иными по своей
психологической структуре является большая часть так называемых следственных хитро-
стей (также условно именуемых и «психологическими ловушками» и «тактическими ком-
бинациями»). Здесь мы имеем в виду те из них, которые объединены в группу «создание
условий для формирования у противника ошибочных представлений о тех или иных обсто-
ятельствах дела, целях следователя и его действиях, состоянии расследования»190.

Сущность этих приемов сводится к воздействию на субъекта общения следователя с
целью свободного и осознанного изменения им своего отношения к предмету следствен-
ного конфликта и самого своего поведения в конфликте. Именно такая их направленность на
свободное и осознанное изменение мотивации поведения субъекта в конфликте позволяет

189 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики, т. 3, с. 138.
190 Гегель. Энциклопедия философских наук. М., 1974, т. 1, с. 397.
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заключить, что рассматриваемые приемы группы «следственных хитростей» являются не
чем иным, как средствами, приемами убеждения как метода воздействия на личность.

Отличие этих приемов убеждения от других, правомерность применения которых
никем под сомнение не ставится, заключается в следующей наиболее существенной их осо-
бенности. Прибегая к подобным приемам убеждения, следователь либо не передает субъ-
екту всю имеющуюся у него информацию относительно предмета следственного конфликта,
либо передает ее (или часть информации) таким образом, чтобы субъект под воздействием
этого свободно и осознанно сделал выводы, которые лягут в основу изменения им мотива-
ции своего поведения в конфликте в желаемом следователю направлении.

Следователь в этом случае маневрирует имеющейся в его распоряжении информацией,
использует ее «хитро», но не в обыденном смысле понятия «хитрость», а в том, которое
вкладывал в него Гегель. «Разум, – писал Гегель в «Науке логике», – столь же хитер, сколь
могуществен. Хитрость состоит вообще в опосредствующей деятельности, которая, позво-
лив объектам действовать друг на друга соответственно их природе и истощать себя в этом
воздействии, не вмешиваясь вместе с тем непосредственно в этот процесс, все же осуществ-
ляет лишь свою собственную цель»191.

Применяя «следственную хитрость», следователь использует силу своего разума. А
единственная сила, говорил известный советский ученый А. А. Любищев, которую «можно
применять, – это сила разума, и сила разума не есть насилие»192.

А. Р. Ратинов в свете общих положений теории рефлексивных игр выделил следующие
типовые варианты применения данных приемов убеждения:

– формирование у лица ошибочного представления об обстоятельствах, действитель-
ное знание о которых могло бы привести к нежелательным для следователя решениям и дей-
ствиям;

– формирование у заинтересованного лица целей, в определенной мере совпадающих
с целями следователя, что побуждает это лицо к компромиссным решениям и действиям;

– формирование целей, попытка достижения которых ставит преступника в проигрыш-
ное положение;

– формирование желательного следователю метода решения задачи и образа действий
заинтересованного лица;

– формирование у подследственного ошибочного представления о целях отдельных
действий следователя;

– создание затруднений для правильной оценки заинтересованным лицом подлинных
целей следователя;

– формирование у заинтересованных лиц ошибочного представления об осведомлен-
ности следователя относительно целей, которые они преследуют;

– формирование у подследственного ошибочного представления о неосведомленно-
сти следователя относительно ложности выдвинутых объяснений и представленных дока-
зательств;

– формирование у заинтересованного лица намерения воспользоваться негодными
средствами противодействия расследованию193.

Эти варианты применения средств убеждения посредством маневрирования инфор-
мацией в плане «следственных хитростей» и конкретные приемы их реализации неодно-

191 Цит. по: Гранин Д. Выбор цели. Л., 1975, с. 55.
192 См. Ратинов А. Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике. – В кн.: Правовая кибернетика.

М., 1970, с. 194–196.
193 См. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики, т. 3; Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Котов Д. П. Судебная этика.

Воронеж, 1973; Проблемы судебной этики/Под ред. М. С. Строговича. М., 1974; Любичев С Г. Этические основы след-
ственной тактики. М., 1980, и др.
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кратно анализировались в литературе, причем их нравственная допустимость оценивалась
весьма различно194. Это вполне естественно в научной дискуссии. Однако, к сожалению,
в отдельных работах глубина исследования подменялась «чистым» морализированием под
углом зрения их авторов на проблемы морали и судебной этики. На наш взгляд, изучение
подобных приемов должно вестись с иных позиций – с позиций достаточно определенно
и четко выработанных в настоящее время критериев допустимости тактических средств в
целом.

Мы считаем, что в принципе подобные приемы правомерны и допустимы: они не
содержат в себе обмана или насилия, предоставляют субъекту, на которого воздействуют,
свободу в выборе им линии своего поведения и никоим образом не могут привести к оговору
невиновного лица или к самооговору.

Для подтверждения сказанного рассмотрим лишь один пример из практики примене-
ния приема убеждения, основанного на создании преувеличенного представления об объеме
имеющихся у следователя доказательств. Наш выбор примера для иллюстрации вызван тем,
что именно эта группа «следственных хитростей» вызывает наиболее резкую критику про-
тивников их допустимости195.

В ходе расследования крупного хищения следователю предстояло допросить кладов-
щика, подозреваемого в совершении этого преступления. В значительной мере случайно
среди массы документов удалось обнаружить семь накладных с дописками, что было под-
тверждено экспертизой. Общая сумма ценностей, похищенных по этим документам, состав-
ляла всего 42 рубля. Поиск других накладных занял бы чрезвычайно много времени и сил
и не обязательно увенчался бы успехом. Следователь использовал следующий тактический
прием. Он сложил стопкой накладные таким образом, чтобы сверху лежали семь, имеющих
дописки, ниже несколько десятков самых ординарных. В ходе допроса следователь предъ-
являл кладовщику взятую сверху накладную, объяснял, что она имеет дописку, говорил о
сумме которая таким образом похищена, и переходил к следующей. У кладовщика возраже-
ний по этим документам не могло быть, и он эти эпизоды хищения признавал. После третьей
накладной следователь спросил у кладовщика, не имеет ли он намерений дальше рассказать
сам о всех совершенных им хищениях. Кладовщик отказался, после чего следователь, не
настаивая, продолжал предъявлять накладные. После шестой накладной кладовщик прервал
следователя и рассказал о том, как он на протяжении длительного времени занимался хище-
ниями. После этого уже с помощью кладовщика были изъяты и исследованы многие сотни
подложных документов196.

Думается, что в подобном приеме убеждения, несомненно являющемся «хитростью»,
нельзя усмотреть какого-либо нарушения законности или нравственной допустимости.

194 См. Проблемы судебной этики/Под ред. М. С. Строговича. М., 1974, с. 20.
195 См. Соя-Серко Л. А. Программирование и творчество в деятельности следователя. – В кн.: Проблемы предваритель-

ного следствия в уголовном судопроизводстве. М., 1980, с. 38.
196 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 52.
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