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В статье рассматриваются проблемы теоретического и прикладного характера, обусловленные несовершенством действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела
при проведении отдельных следственных действий и применении специальных знаний
для выявления признаков криминальной инсценировки, а также предлагаются пути их
решения.
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Практика показывает, что в большинстве случаев в ходе уголовного судопроизводства должностным лицам правоохранительных органов приходится
сталкиваться с противодействием расследованию, осуществляемым различными
способами, в том числе и путем сокрытия
преступлений.
Этим обусловлено и особое, пристальное внимание, которое уделяется проблемам преодоления противодействия
расследованию в последнее время в юридической литературе. Однако подавляющее большинство таких исследований в
силу широкого разнообразия способов
противодействия носят комплексный характер, представляют попытку охватить
проблему в целом.
В этой связи представляет научный
интерес и прикладное значение изучение
отдельных способов, приемов противодействия расследованию, одним из которых является криминальная инсценировка, представляющая собой систему
(комплекс) умышленных действий по
внесению изменений в обстановку места
определенного события путем маски-

ровки, уничтожения и фальсификации
материальных источников криминалистической информации в любом их сочетании с целью усложнения формирования стороной обвинения объективного,
достоверного представления об обстоятельствах произошедшего и его правильной правовой оценки. Данный способ
сокрытия преступлений не нов, поэтому
многие ученые в своих исследованиях
касались сущности криминальных инсценировок и методов их обнаружения.
Практически все авторы упор в работах делали на обнаружение криминальных инсценировок в процессе расследования. Особо важным представляется их
своевременное распознавание на стадии
возбуждения уголовного дела, что объясняется самой сущностью криминальной
инсценировки, которая ориентирована
на введение следователя, дознавателя в
заблуждение об обстоятельствах происшедшего события, влекущего за собой
неправильную, ошибочную юридическую оценку случившегося и принятие
решения об отказе в возбуждении уголовного дела, исключающего возмож-
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ность проведения предварительного расследования.
Поэтому основное внимание должно
быть обращено на обнаружение криминальных инсценировок в процессе проверки сообщения о преступлении на стадии возбуждения уголовного дела, когда
процессуальные средства их выявления
законодательно ограничены и сводятся
к допустимости проведения трех следственных действий (осмотра места происшествия, осмотра трупа, освидетельствования), документальных проверок,
ревизий, а также исследований предметов, документов и трупов. Однако, как
показывает анализ норм действующего
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, некоторые из них
совершенно не учитывает возможности
существования криминальных инсценировок и сконструированы таким образом, что создают, во-первых, серьезные
правовые препятствия для обнаружения
их признаков на стадии возбуждения уголовного дела, а во-вторых, являются необоснованно сдерживающим фактором
для дальнейшей разработки и внедрения
криминалистических рекомендаций, направленных на преодоление противодействия расследованию, осуществляемого
данным способом.
Поскольку основу криминальной инсценировки всегда составляет внесение изменений в обстановку места определенного события, важнейшее значение для
обнаружения материальных признаков,
свидетельствующих о ее осуществлении,
имеет осмотр места происшествия, являющийся первоначальным следственным
действием, проведение которого в случаях, не терпящих отлагательства, допускается и до возбуждения уголовного дела.
Как правило, именно в ходе осмотра места происшествия следователь, дознаватель обнаруживает негативные обстоятельства, порождающие у него версию об
инсценировке, и одновременно получает
возможность ее безотлагательной про-

верки. В.А. Овечкин, подчеркивая особое
значение рассматриваемого следственного действия, писал: «…можно без преувеличения считать, что определяющая
роль в разоблачении инсценировок принадлежит осмотру места происшествия,
произведенному тщательно и умело» [9,
c. 125].
Однако анализ положений ст.ст. 177 и
180 УПК РФ, посвященных порядку производства осмотра, фиксации его хода и
результатов, позволяет прийти к выводу
о существовании определенных проблем
законодательного характера, связанных с
допустимостью закрепления в протоколе
данного следственного действия признаков криминальных инсценировок, в том
числе и негативных обстоятельств, обнаруженных в процессе его проведения.
Так, ч. 2 ст. 177 УПК РФ предусматривает возможность осмотра «следов
преступления и иных обнаруженных
предметов». В ч. 2 ст. 180 УПК РФ содержится указание, согласно которому
«в протоколах описываются все действия
следователя, а также все обнаруженное
при осмотре и (или) освидетельствовании в той последовательности, в какой
производились осмотр и освидетельствование, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра и освидетельствования». На основе
этого императивного законодательного
предписания в криминалистической литературе обоснованно указывается на
недопустимость фиксации в протоколе
выводов и предположений, касающихся
происхождения найденных следов или
объектов, механизма образования следов
и т.д. [6, c. 221].
«Вместе с тем, – отмечают Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и
Е.Р. Россинская, – осмотр не производится
«вообще», вне того или иного представления следователя о событии: о механизме
происшествия, о причинах образования
следов и пр. Поэтому объективность осмотра проявляется еще и в том, что сле-
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дователь обязан изучить обнаруженное с
точки зрения всех возможных версий, без
предвзятости и предубеждения. Наконец,
в протоколе, отражающем результаты осмотра, не должны приводиться выводы,
заключения и предположения следователя. Результаты осмотра и их письменное
отражение – протокол – является основой умозаключений следователя об увиденном, обнаруженном при осмотре. Но
сами умозаключения – оценки, предположения – остаются за рамками протокола,
представляющего собой только «снимок»
действительности без комментариев
следователя» [1, c. 553]. Это положение
для разрешения обозначенной проблемы
представляется принципиально важным
по следующим причинам.
Во-первых, негативные обстоятельства, являясь признаком криминальной
инсценировки, не существуют вне версии следователя, объясняющей механизм
происшедшего события, выдвигаемой в
ходе следственного осмотра либо по результатам его проведения. Поэтому при
обнаружении негативных обстоятельств
предположение о наличии криминальной инсценировки как версия, умозаключение следователя должно остаться
за рамками протокола осмотра. В этой
связи нельзя согласиться с предложением
В.А. Овечкина о целесообразности фиксации в протоколе осмотра обнаруженных негативных обстоятельств [9, c. 128].
Но это отнюдь не означает отсутствия необходимости фиксации в протоколе данного следственного действия тех материальных носителей криминалистически
значимой информации, которые могут
свидетельствовать о наличии криминальной инсценировки.
Во-вторых, в протоколе осмотра не
должно содержаться выводов следователя о наличии криминальной инсценировки и объяснении механизма происшедшего события даже в том случае, если ему
удалось ее распознать по признакам, обнаруженным на месте происшествия, что

не привело к возникновению негативных
обстоятельств.
В-третьих, наличие версии о возможной криминальной инсценировке должно
нацеливать следователя на обнаружение
наличия или отсутствия соответствующих признаков, подтверждающих либо
опровергающих ее существование, что
предопределяет необходимость особо
тщательного закрепления в протоколе осмотра тех следов, предметов, материальных изменений обстановки места происшествия, изучение которых позволяет
проверить предположение о существовании такой инсценировки.
При этом необходимо учитывать не
только указанные требования, предъявляемые к процессуальному оформлению
хода и результатов следственного осмотра, но и специфику признаков криминальной инсценировки, в том числе и
негативных обстоятельств, некоторые из
которых представляют собой так называемые отрицательные факты, или «факты
отсутствия», являющиеся объективно
существующей реальностью и выражающиеся через признаки, которые гносеологически не отличаются от иных – «наличных», поэтому наравне с последними
могут входить в любую функциональную
совокупность признаков. Действительно,
как показывает многолетняя следственная практика, признаком криминальной
инсценировки является отсутствие на
месте происшествия таких следов и (или)
предметов, которые должны были бы наблюдаться при естественном развитии
подобной ситуации.
К сожалению, законодатель при определении требований, предъявляемых к
составлению протокола как осмотра, так
и освидетельствования, этого важного
обстоятельства не учитывает, создавая
правовые препятствия для закрепления
признаков криминальных инсценировок
в данном процессуальном документе,
являющемся самостоятельным видом
доказательств, несмотря на то что необ110
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наружение криминальных инсценировок
влечет за собой ряд отрицательных юридически значимых последствий, в том
числе и невозможность полного и объективного установления обстоятельств,
входящих в предмет доказывания.
Для устранения этого недостатка
представляется необходимым внесение
соответствующих изменений в ч. 2 ст. 180
УПК РФ, которая может быть предложена
в следующей редакции: «2. В протоколах
описываются все действия следователя,
а также все обнаруженное при осмотре и
(или) освидетельствовании в той последовательности, в какой производились
осмотр и освидетельствование, и в том
виде, в каком обнаруженное наблюдалось
в момент осмотра и освидетельствования. В случае необходимости в протоколе также указывается на отсутствие
следов, предметов, иных изменений материальной обстановки места осмотра,
которое противоречит представлению
следователя о механизме отражения
происшедшего события. В протоколах
перечисляются и описываются все предметы, изъятые при осмотре и (или) освидетельствовании».
Не менее важное значение в следственной практике для обнаружения
признаков криминальной инсценировки
имеет освидетельствование, которое, являясь самостоятельным следственным
действием, предусмотренным ст. 179
УПК РФ, имеет много схожего с осмотром. При проведении освидетельствования важно не только установить наличие
или отсутствие телесных повреждений у
лица и понять механизм их образования,
но и обнаружить на теле человека следы
преступления, которые могли бы способствовать выдвижению версии о наличии
криминальной инсценировки либо проверить уже имеющуюся, возникшую в
результате осмотра места происшествия.
Это могут быть следы крови, спермы,
следы-вещества, пыль, грязь, различные
микрообъекты либо, наоборот, их от-

сутствие в то время, как исходя из представления следователя о механизме происшедшего события их наличие должно
быть закономерным, неизбежным.
Например, по локализации пятен крови, их форме и направлению можно получить объективное представление об
обстоятельствах происшедшего, выявив,
в том числе, и признаки криминальной
инсценировки, когда обнаруженное следователем будет противоречить объяснению инсценировщика, дающего заведомо ложные показания, согласованные,
по его мнению, с инсценированной им
обстановкой места определенного события, но не соответствующие представлению следователя о случившемся, которое сформировалось у него в результате
полного, всестороннего и объективного
изучения материальной обстановки места происшествия и осмотра освидетельствуемого лица.
Для обнаружения признаков криминальной инсценировки на теле и одежде
освидетельствуемого данное следственное действие должно быть проведено
безотлагательно, еще на этапе так называемой доследственной проверки,
поскольку в ряде случаев без использования его потенциала не представляется возможным установить наличие или
отсутствие достаточных данных, указывающих на признаки преступления,
необходимых для принятия законного и
обоснованного решения о возбуждении
уголовного дела или об отказе в его возбуждении, должного завершить деятельность следователя на этой первой стадии
уголовного процесса. И такая возможность предусмотрена в уголовно-процессуальном законе, согласно ч. 1 ст. 179
которого «в случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может
быть произведено до возбуждения уголовного дела».
Не возникает сомнений в том, что при
его проведении, в том числе и на стадии
возбуждения уголовного дела, следовате-
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лем должны неукоснительно соблюдаться
нормы УПК РФ, регламентирующие порядок производства освидетельствования. Одной из процессуальных особенностей рассматриваемого следственного
действия является то, что оно, исходя из
положений ч. 1 ст. 179 УПК РФ, может
быть произведено в отношении не любых лиц, а лишь «подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением
случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его
показаний».
Такой подход законодателя к процессуальной регламентации освидетельствования нельзя, очевидно, признать
приемлемым ни с теоретической, ни с
практической точек зрения, потому что
он в подавляющем большинстве случаев либо лишает следователя на стадии
возбуждения уголовного дела фактической возможности производства данного
следственного действия, либо создает неминуемую угрозу признания протокола
освидетельствования как самостоятельного вида доказательства недопустимым, не имеющим юридической силы по
основаниям, связанным с формальным
нарушением требований уголовно-процессуального закона, избежать которого
правоприменителю невозможно в связи с
серьезным упущением, допущенным при
нормативном закреплении порядка производства этого следственного действия.
Можно утверждать, что возможности освидетельствования на стадии возбуждения уголовного дела предельно и без достаточных на то оснований искусственно
ограничены из-за несоблюдения законодательной техники при конструировании
анализируемой правовой нормы, закрепленной в ч. 1 ст. 179 УПК РФ.
Основой для такого категоричного вывода являются результаты анализа как
внутреннего содержания указанной нормы, так и степени ее согласованности с
другими положениями УПК РФ. Убедив-

шись в том, что освидетельствование возможно лишь в отношении четырех участников уголовного судопроизводства, а
именно: подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего и свидетеля, выясним, кто
из них может фигурировать на стадии
возбуждения уголовного дела.
В отдельных ситуациях на стадии
возбуждения уголовного дела может
появиться подозреваемый в случае задержания лица в соответствии со ст. 91
УПК РФ по подозрению в совершении
преступления при наличии одного из следующих оснований: 1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления
или непосредственно после его совершения; 2) когда потерпевшие или очевидцы
укажут на данное лицо как на совершившее преступление; 3) когда на этом лице
или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.
УПК РФ не содержит прямого запрета на задержание лица по подозрению в
совершении преступления до принятия
решения о возбуждении уголовного дела.
Но этот вопрос на протяжении многих
десятилетий остается остро дискуссионным и до конца не решенным ни в теории уголовного процесса, ни в правоприменительной деятельности. Поэтому
на практике, как правило, избегают задерживать лиц по подозрению в совершении преступления до возбуждения
уголовного дела. В еще большей степени
это характерно для случаев инсценировок, с помощью которых зачастую пытаются создать видимость событий, не
имеющих криминального характера, что
не позволяет до установления достаточных данных, указывающих на признаки
преступления, подозревать кого бы то
ни было в совершении преступления, о
существовании которого еще не известно
должностному лицу, проводящему доследственную проверку.
Обвиняемый на стадии возбуждения
уголовного дела ни при каких обстоя112
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тельствах появиться не может, что обусловлено положениями гл. 23 и ст. 225
УПК РФ.
Свидетель, согласно ч. 1 ст. 56
УПК РФ, – это «лицо, которому могут
быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и
которое вызвано для дачи показаний».
Показания свидетеля – сведения, сообщенные им на допросе (ч. 1 ст. 79 УПК
РФ). Допрос – следственное действие,
возможность проведения которого на
стадии возбуждения уголовного дела
не предусмотрена УПК РФ. Поэтому на
стадии возбуждения уголовного дела появление свидетеля как участника уголовного процесса невозможно.
Аналогичным образом складывается
и ситуация с потерпевшим – физическим
лицом, которым признается тот, кому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред (ч. 1 ст. 42
УПК РФ). Впервые в рамках конкретного
уголовного процесса факт совершения
деяния, содержащего признаки преступления, констатируется в постановлении
о возбуждении уголовного дела, то есть
уже после проведения доследственной
проверки, в ходе которой теоретически
возможно и освидетельствование. Только
после этого появляется возможность полагать, что определенному лицу был причинен вред именно в результате совершения преступления. Поэтому появление
потерпевшего как участника уголовного
судопроизводства на стадии возбуждения
уголовного дела также не предусмотрено
действующим уголовно-процессуальным
законодательством.
Вывод малоутешителен: на стадии возбуждения уголовного дела появление таких участников уголовного процесса, как
потерпевший, свидетель, обвиняемый, невозможно, а возникновение процессуальной фигуры подозреваемого допустимо,
но в ограниченных случаях, а на практике,
следует признать, в исключительных, но-

сящих единичный характер. В результате
на стадии возбуждения уголовного дела
проведение освидетельствования, даже
в случаях, не терпящих отлагательства,
становится практически невозможным
без нарушения формальных требований
ч. 1 ст. 179 УПК РФ. Производство же
данного следственного действия на стадии предварительного расследования в
отношении инсценировщика, который
может в случае несвоевременного обнаружения или необнаружения следователем признаков криминальной инсценировки, приобрести статус потерпевшего,
свидетеля, существенно утрачивает свою
эффективность в связи с объективной невозможностью обнаружения на теле освидетельствуемого следов – признаков
криминальной инсценировки, которые
могли бы быть обнаружены при условии
незамедлительности, оперативности, безотлагательности проведения освидетельствования по «горячим следам», на этапе
доследственной проверки поступившего
сообщения о преступлении.
Такое положение, связанное с недостатками в законодательной регламентации освидетельствования, создает
серьезные, зачастую непреодолимые
препятствия для обнаружения признаков
криминальной инсценировки на стадии
возбуждения уголовного дела, не позволяет качественно проводить проверку поступивших сообщений о преступлениях,
объективно и своевременно устанавливать наличие достаточных данных, указывающих на совершение преступления,
и давать правильную правовую оценку
происшедшему, а также лишает практической ценности некоторые уголовнопроцессуальные нововведения1. Поэтому
на законодательном уровне должна быть
1
Дело в том, что возможность проведения освидетельствования до возбуждения уголовного дела разрешена
законодателем путем внесения соответствующего дополнения в УПК РФ от 2 декабря 2008 г., то есть намного
позже появления самой уголовно-процессуальной нормы,
определяющей порядок производства данного следственного действия.
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предусмотрена возможность проведения
освидетельствования на стадии возбуждения уголовного дела и в отношении
иных лиц.
Для устранения отмеченного недостатка представляется необходимым внесение дополнения в ч. 1 ст. 179 УПК РФ,
которое может быть предложено в следующей редакции: «…В случаях, не терпящих отлагательства, до возбуждения
уголовного дела освидетельствование
возможно в отношении лица, на теле которого могут быть обнаружены следы,
имеющие значение для установления наличия достаточных данных, указывающих на признаки преступления».
Наряду с осмотром и освидетельствованием особое значение в обнаружении
признаков криминальной инсценировки
имеет применение специальных знаний,
которое на этапе возбуждения уголовного
дела применительно к рассматриваемой
проблеме обладает существенными процессуальными и тактическими особенностями.
Многие авторы в ходе проводимых
ими исследований обращали внимание
на значение и необходимость применения специальных знаний для выявления
фактов противодействия расследованию преступлений и его преодоления [3,
c. 129–159; 4, c. 139–149; 8, c. 130–141;
10, c. 115–136; 12, c. 267–297]. Но рекомендации одних криминалистов были
предложены в общем виде для их использования в целях преодоления противодействия расследованию во всех его
видах и формах, без учета специфики и
сущности криминальных инсценировок;
предложения других высказаны сравнительно давно, 30–40 лет тому назад, соответственно, не учитывают особенностей
современного уголовно-процессуального законодательства, которое не предусматривает возможности ни назначения,
ни производства судебной экспертизы
на стадии возбуждения уголовного дела.
Однако УПК РФ, запрещая производство

судебной экспертизы на первой стадии
уголовного процесса, создает ощутимые
препятствия для выявления признаков
криминальной инсценировки. Частичное
решение этой острой проблемы видится
в возможностях, предоставляемых частью 1 ст. 144 уголовно-процессуального
закона, согласно которой в ходе проверки сообщения о преступлении возможно
исследование документов, предметов и
трупов.
С одной стороны, такой подход законодателя может показаться плодотворным, поскольку в ч. 2 ст. 74 УПК РФ уже
несколько лет в качестве самостоятельного вида доказательств предусмотрено
заключение специалиста, которое формально имеет такую же юридическую
силу, что и заключение эксперта. Это
непосредственно вытекает из ч. 2 ст. 17
УПК РФ, согласно которой никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.
Но такой вывод видится преждевременным из-за несогласованности ряда
уголовно-процессуальных норм. Так, согласно ч. 1 ст. 58 УПК РФ специалист –
это «лицо, обладающее специальными
знаниями, привлекаемое к участию в
процессуальных действиях в порядке,
установленном настоящим Кодексом, для
содействия в обнаружении, закреплении
и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для
постановки вопросов эксперту, а также
для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную
компетенцию». Очевидно, что обнаружение, закрепление и изъятие предметов и
документов, о которых говорится в данной статье, не входят в понятие исследования указанных объектов, а лишь являются необходимой предпосылкой для
извлечения из них криминалистически
значимой информации.
Применительно к проведению исследования законодатель, исходя из бук114
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вального толкования приведенной нормы, позволяет специалисту применять
лишь технические средства, что, как
представляется, существенно ограничивает возможности по использованию
имеющихся у него специальных знаний
для установления обстоятельств произошедшего события. Более того, речь идет
об «исследовании материалов уголовного дела», что возможно лишь со стадии
предварительного расследования. Это
позволяет сделать вывод о том, что ч. 1
ст. 58 УПК РФ не предусматривает возможности специалисту участвовать в
исследовании документов, предметов и
трупов до возбуждения уголовного дела.
Таким образом, между предписаниями ч. 1 ст. 58 УПК РФ и ч.1 ст. 144
УПК РФ усматривается существенное
противоречие, которое фактически не
позволяет следователю, дознавателю
привлекать специалиста к исследованию
документов, предметов и трупов в ходе
проверки сообщения о преступлении для
установления наличия либо отсутствия
достаточных данных, указывающих на
признаки преступления. В результате
внесение законодателем изменений в ч. 1
ст. 144 УПК РФ, расширивших возможности должностных лиц по обнаружению признаков преступления на стадии
возбуждения уголовного дела, которых
на практике ждали без малого десять лет,
оказалось полностью обесцененным в
результате несогласованности отмеченных норм.
В целях устранения отмеченных недостатков правовой регламентации участия
специалиста в исследовании документов,
предметов и трупов на стадии возбуждения уголовного дела, зачастую не позволяющих качественно и своевременно
использовать специальные знания для
обнаружения признаков криминальных
инсценировок, целесообразно внести изменения в ч. 1 ст. 58 УПК РФ, приведя ее
в соответствие с содержанием ч. 1 ст. 144
УПК РФ, и изложить в следующей редак-

ции: «1. Специалист – лицо, обладающее
специальными знаниями, привлекаемое к
участию в процессуальных действиях в
порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении,
закреплении, изъятии и исследовании
предметов, документов, трупов, иных
материальных следов2, в том числе с использованием технических средств, проведении документальных проверок, ревизий и дачи заключений по результатам их
производства, для постановки вопросов
эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию».
Более того, предусмотренная законодателем возможность исследования
трупов на этапе проверки сообщения о
преступлении как важнейший, а порой
и единственный способ обнаружения
признаков криминальной инсценировки
оказывается в противоречии с другим
императивным его установлением, отраженным в п. 1 ч. 1 ст. 196 УПК РФ, согласно которому назначение судебной
экспертизы обязательно для установления причин смерти. Однако ее назначение и производство допустимы лишь
начиная со стадии предварительного расследования.
Таким образом, проведение исследования трупа на стадии возбуждения уголовного дела специалистом (в обычных
условиях им является лицо, состоящее
в должности судебно-медицинского эксперта) не исключает обязанности по назначению и производству судебно-медицинской экспертизы трупа в следующей
стадии уголовного процесса. Для выполнения этого требования законодатель вынуждает следователя, обязанного неукос2
Необходимость включения в перечень объектов исследования наряду с документами, предметами и трупами
иных материальных следов будет обоснована ниже
применительно к другим аспектам применения специальных знаний в обнаружении признаков криминальной
инсценировки при анализе положений ч. 1 ст. 144 УПК
РФ, которые, как уже выяснилось, тесным образом взаимосвязаны с положениями ч. 1 ст. 58 УПК РФ.
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нительно следовать требованиям УПК
РФ, без достаточного основания принять
решение о возбуждении уголовного дела
лишь для того, чтобы появилась законная
возможность проведения судебно-медицинской экспертизы для установления
причин смерти, несмотря на то что они
уже, как правило, известны в результате
исследования трупа и зафиксированы в
заключении специалиста.
Поэтому совершенно непонятна логика законодателя – с какой целью разрешать проведение исследования трупа
на этапе проверки сообщения о преступлении, сохраняя обязанность следователя по назначению судебно-медицинской
экспертизы, допускаемой лишь в рамках
возбужденного уголовного дела?! Более
того, проведение исследования трупа на
стадии возбуждения уголовного дела с
учетом применяемых методик усложняет, а нередко и исключает возможность
его последующей судебно-медицинской
экспертизы в связи с нарушением анатомической целостности и других существенных изменений объекта этого исследования.
С учетом отмеченной проблемы, всецело связанной с несовершенством уголовно-процессуального законодательства
в отмеченной части, представляется целесообразным внести изменения в п. 1
ч. 1 ст. 196 УПК РФ, изложив его в следующей редакции: «Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:
1) причины смерти, за исключением случая их установления в результате исследования трупа, проведенного в ходе
проверки сообщения о преступлении на
стадии возбуждения уголовного дела в
соответствии с частью 1 статьи 144
настоящего Кодекса».
При этом одной из гарантий обоснованности и достоверности результатов
исследования трупа на этапе проверки
сообщения о преступления может быть
участие в качестве специалиста того

лица, которое состоит в должности судебно-медицинского эксперта. Подобный подход мы встречаем в ч. 1 ст. 178
УПК РФ, согласно которой следователь
производит осмотр трупа с участием судебно-медицинского эксперта, и лишь
при невозможности его участия – врача.
Поэтому видится важным дополнить ч. 1
ст. 144 УПК РФ указанием следующего
содержания: «К участию в исследовании трупа в качестве специалиста привлекается лицо, состоящее в должности
судебно-медицинского эксперта. При необходимости для исследования трупа могут привлекаться другие специалисты».
Вызывает тревогу, с точки зрения возможности своевременного установления
фактов криминальной инсценировки,
определение законодателем исчерпывающего перечня объектов, которые могут
быть исследованы на стадии возбуждения уголовного дела. К их числу отнесены только документы, предметы и трупы
(ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Однако многие следы, свидетельствующие о наличии криминальной инсценировки, обнаруживаемые в ходе осмотра места происшествия,
осмотра трупа и освидетельствования,
являются не предметами, а следами-отображениями и следами-веществами, которые наряду со следами-предметами
образую группу материальных следов в
узком смысле [6, c. 67–69]3, но о них не
упоминается в ч. 1 ст. 144 УПК РФ. Получается, что они формально не могут
быть объектом исследования специалиста, поскольку не охватываются понятием предмета. Не упоминается о такой
возможности и в других статьях УПК РФ,
касающихся процессуального статуса и
полномочий специалиста как участника
уголовного судопроизводства.
Таким образом, возможности использования специальных знаний для устаПри этом следы в широком смысле представляют собой
любые материальные изменения обстановки, возникшие
в результате подготовки, совершения и (или) сокрытия
преступления.
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новления обстоятельств произошедшего
события без разумных, достаточных на
то оснований искусственно ограничиваются законодателем, что вступает в серьезное противоречие с основной целью
уголовно-процессуальной деятельности,
осуществляемой на стадии возбуждения
уголовного дела и состоящей в обнаружении наличия (отсутствия) достаточных данных, указывающих на признаки
преступления. Для устранения этого серьезного недостатка необходимо внести
дополнение в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, предусмотрев возможность исследования не
только трупов, документов, предметов,
но и иных материальных следов, включая
следы-отображения и следы-вещества,
обнаруженных в результате осмотра места происшествия, осмотра трупа и освидетельствования.

С учетом этого положение, закрепленное в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, нуждается в
дальнейшем совершенствовании и может
быть предложено в следующей редакции: «При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания,
следователь, руководитель следственного
органа вправе требовать производства
документальных проверок, ревизий, исследований трупов, документов, предметов, иных материальных следов, включая
следы-отображения и следы-вещества,
обнаруженных в результате осмотра
места происшествия, осмотра трупа
и освидетельствования, и привлекать к
участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов, давать органу
дознания обязательное для исполнения
письменное поручение о проведении
оперативно-розыскных мероприятий».

Пристатейный библиографический список
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для
вузов / под ред. Р.С. Белкина. М., 1999. 990 с.
2. Баранов Е.В., Торбин Ю.Г. Раскрытие инсценировок при расследовании преступлений. Волгоград, 1981. 176 с.
3. Бушинская М.Г. Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании
мошенничества: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. 211 с.
4. Варфоломеев Е.В. Противодействие расследованию убийств, совершаемых военнослужащими, и криминалистические методы его преодоления: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 184 с.
5. Дементьев В.В., Степанов В.В. Инсценировка преступления: сущность и методы раскрытия.
М.: Юрлитинформ, 2009. 176 с.
6. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Спарк,
2004. С. 221.
7. Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений.
Волгоград, 1973. 126 с.
8. Нецкин И.В. Противодействие расследованию таможенных преступлений, криминалистические средства и методы его преодоления: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. 186 с.
9. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками: дис. … канд. юрид. наук. Харьков, 1975. 195 с.
10. Савоста А.И. Воспрепятствование производству предварительного расследования и пути его
преодоления: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. 184 с.
11. Торбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты обнаружения и использования). М.: Юрлитинформ, 2006. 390 с.
12. Трухачев В.В. Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления и нейтрализации преступного воздействия на доказательственную информацию: дис. …докт. юрид. наук.
Воронеж, 2001. 479 с.
13. Фадеев В.И. Расследование криминальных инсценировок. М.: Норма, 2009. 160 с.

117

