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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ,
ПРОВОДИМЫЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Нынешнюю реформу органов внутренних дел вряд ли можно представить только как
формальное переименование милиции в полицию, как это представляют себе некоторые авторы, особенно близкие к жанру публицистики. Изменение структуры аппарата управления
в центре и на местах, проведенные аттестации, новые требования при приеме на службу,
значительное повышение заработной платы, продолжающийся поиск новых форм и содержания правоохранительной деятельности – все это в положительном ракурсе трансформирует и модернизирует работу сегодняшней полиции. Но при этом продолжают иметь место
происшествия, подобные произошедшим в отделе полиции «Дальний» г. Казани вместе с
аналогичными насильственными преступлениями работников полиции в Санкт-Петербурге, Саратове, Воронеже и в других городах. Жестокому насилию подвергались подследственные по уголовным делам, административно задержанные, либо лица, которые и вовсе
не имели отношения к противоправным событиям. В таких условиях быстрое обнаружение
следов преступлений, процессуальное выявление признаков состава преступления, закрепление следов как материальных, так и идеальных (показаний потерпевших, прямых и косвенных очевидцев) ведет к быстрому раскрытию должностных преступлений данной категории, укреплению законности деятельности органов полиции. Между тем средства и методы,
применяемые правоохранительными органами в борьбе с такими должностными преступлениями, не всегда действенны. Сегодня явно недостаточно комплексных исследований
о криминалистических возможностях борьбы с такими насильственными преступлениями,
когда необходимы современные методические разработки, которые бы оптимизировали деятельность следователя в данной области. Восполнению некоторых пробелов в этой сфере
посвящена статья.
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Изучение виновных лиц, ситуационная характеристика по уголовным делам данной категории вместе с анализом
статистических и криминологических
данных позволяет предполагать, что насилие, являющееся, к сожалению, типичным способом деятельности отдельных
представителей полиции, продолжает
оставаться противозаконным атрибутом
деятельности органов внутренних дел.
Причинами этому служат ряд факторов:
социальные и внутриведомственные,
личностные и коллективные, системные
и случайные – все это, объединяемое в

единый конгломерат, ведет к противоправному насилию в органах полиции,
начиная от легких побоев и заканчивая
убийствами со стрельбой и изощренными пытками.
Каковы же причины этого парадоксального явления, когда преступления
совершаются в органах, которые сами
обязаны пресекать и бороться с криминалом? Их много, но одним из главных факторов, создающих условия должностного
насилия, мы считаем несвоевременное
выявление рассматриваемых преступлений, совершаемых работниками органов
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внутренних дел с соответствующим процессуальным оформлением возбуждения
и расследования уголовного дела. Собственно, это и стало основным обстоятельством, способствовавшим серии насильственных действий оперативными
работниками в отделе милиции «Дальний» в г. Казани, когда вместо законного реагирования органы Следственного
комитета России отказывали в возбуждении уголовных дел. Отсюда необходимо
рассмотреть методические основы выявления и принятия законных решений
по насильственным должностным преступлениям, совершаемых работниками
полиции, что в криминалистической
литературе является недостаточно разработанной темой.
Сразу отметим, что в данном случае
мы сталкиваемся с редким видом преступлений, где в большинстве случаев
не бывает эффективного их обнаружения со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Более того, службы собственной
безопасности органов внутренних дел
в данном случае служат своеобразным
фильтром, который больше укрывает,
чем пропускает сообщения о насилии в
подразделениях полиции, сравнительно
редко направляя их в органы Следственного комитета России (далее СКР). Это,
кстати, и одна из внутренних причин
встречающегося безнаказанного насилия в правоохранительной среде, когда
со стороны специальных оперативных
служб практически не встречается эффективного реагирования на насилие в
собственном ведомстве. В то же время
службы собственной безопасности могут активно выявлять данные преступления в случаях, когда:
– преступления совершены должностными лицами другого неподведомственного им органа внутренних дел
(соседнего региона, в линейных отделах
полиции и т.д.);
– имеется активность средств массовой информации, включая потенциал ре294

сурсов Интернета, заставляющая начать
действенные оперативные разработки;
– начинаются многочисленные жалобы и заявления самого потерпевшего
либо его родственников и близких в различные органы;
– в силу личных причин, имеющихся
у руководителей органов внутренних дел
либо руководителей властных органов,
когда результаты расследования уголовного дела используются в схемах аппаратно-карьерного маневрирования.
Отдельно заметим, что возлагать выявление насильственных должностных преступлений на органы ФСБ, собственно,
как и поручать им оперативное сопровождение по таким делам, что предлагалось
в ряде выступлений правозащитников по
следам казанских событий, мягко говоря,
несерьезно. Не вдаваясь в подробности
данного вопроса, мы лишь отметим, что
ФСБ несет ответственность за вопросы
государственной безопасности и вряд
ли в сферу ее интересов входит рассмотрение фактов насилия в органах внутренних дел, за исключением случаев
изощренных убийств и других наиболее
актуальных преступлений, иногда совершаемых в органах полиции. Хотя и здесь
необходимо заметить, что это является
сферой работы подразделений собственной безопасности органов МВД
Из всего этого следует, что ответственность за раскрытие и расследование
фактов насилия, совершаемых работниками органов внутренних дел, возлагается практически только на следователей
СКР. И здесь нет ничего неожиданного –
такая практика была всегда и в существовавших до 2007 г. следственных подразделениях органов прокуратуры – она
сохраняется и сейчас. И это, в определенной степени, подтвердил сам Председатель СКР А.И. Бастрыкин, когда во время
пребывания в г. Казани в марте 2012 г. им
было возбуждено уголовное дело в отношении следователя следственного подразделения СКР по Республике Татарстан
по признакам ст. 293 ч. 1 – халатности.
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Причиной стало незаконное решение
следователя об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении работников милиции (события 2010 г.). И здесь
необходимо заметить, что и по ряду других фактов насилия по службе уголовные
дела были возбуждены при отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
Выявление насильственных преступлений в среде органов внутренних дел и
возбуждение по ним уголовных дел – всегда были сложными вопросами [5]. Изучение статистики показывает, что лишь менее чем по 20% сообщений о применении
насилия в милиции (ныне полиции) возбуждаются уголовные дела. Как правило,
они возбуждаются в отношении конкретных лиц, преступное поведение которых
известно на этапе предварительной проверки. Последнее мы считаем не всегда
верным процессуальным решением. В
частности, когда пострадавший заявляет
о нескольких лицах, применявших к нему
насилие, а известны они не все или вовсе
бывают неизвестны, дело должно возбуждаться по факту самого преступления.
Последнее типично для случаев применения массового незаконного насилия
со стороны спецподразделений полиции
(ОМОН, СОБР), либо когда сотрудники
находятся в масках или иных защитных
средствах, ограничивающих видимость
их черт лица. Соответственно, требовать
от органов следствия возбуждения уголовных дел по признакам превышения
должностных полномочий в отношении
конкретных лиц может противоречить
как уголовно-процессуальному закону
(ст. 146 УПК РФ), так и конкретным обстоятельствам преступлений.
Перечислим и проанализируем фактические данные, которые в практической
деятельности чаще всего являются основанием для возбуждения уголовных дел
по ст. 286 ч. 3 УК РФ и которые возможно установить на этапе предварительной
проверки. Фактически речь идет о правилах анализа перспективного доказывания

[4] по делам о превышении должностных
полномочий работниками правоохранительных органов.
1. Сообщения и заявления о причинении телесных повреждений в органах
внутренних дел
Сообщения о телесных повреждениях, полученных в органах полиции, чаще
всего поступают из медицинских учреждений (до 90%): травмпункты, поликлиники, приемные отделения больниц.
В большинстве случаев по таким сообщениям уголовные дела не возбуждаются
по причинам:
– лицо не желает судиться с органами
полиции из-за собственного спокойствия;
– телесные повреждения получены
или причинены при собственных противоправных действиях (сопротивление, сокрытие, момент задержания) в
конфликтных ситуациях с работниками
полиции.
Из этого видно, что фигура потерпевшего при выявлении рассматриваемых
преступлений имеет незаменимое значение. И пусть меня простят процессуалисты за сравнение, но, несмотря на то что
состав ст. 286 УК РФ имеет абсолютно
публичный характер уголовного преследования, фактически при выявлении применения незаконного насилия в правоохранительных органах условно можно
говорить о частно-публичном обвинении.
То есть только тогда, когда есть твердая
воля пострадавшего лица привлечь к уголовной ответственности работника полиции, возможно возбудить уголовное дело.
Эффективность результатов подаваемых
заявлений граждан об их избиениях в
полиции, по которым проверка проводится органами СКР, во многом зависит от
занимаемой позиции потерпевшего. По
своей сути данные заявления в большинстве случаев отражают информацию, соответствующую действительности.
Обосновывая приведенную мысль,
укажем, что при изучении множества
уголовных дел и «отказных материалов»
мы не встречали случаев, когда в отноше295
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нии работников полиции (милиции) был
бы сделан ложный донос. Дело в том,
что заявлять на сотрудников органов внутренних дел с заведомо ложными доводами вряд ли кто решится вследствие их
характерных оперативных возможностей
по установлению обстоятельств происшествия да и в целом силового характера
правоохранительного органа. При этом
работа в полицейских ведомствах всегда
происходит на документальной основе
(книги регистрации, актирование оперативной и административной деятельности, протоколы и иные процессуальные
атрибуты уголовных и других дел), из
чего нетрудно бывает установить недостатки и логические нестыковки в случае
подложности заявлений.
Из этого следует, что органы следствия при получении заявления о причинении телесных повреждений в органах полиции должны исходить из презумпции
соответствия действительности фактов,
излагаемых заявителем. В то же время
данная презумпция в соотношении с конституционной презумпцией невиновности требует тщательной проверки всех
доводов заявителя, когда лишь явные
противоречия или несомненное отсутствие признаков состава преступления ведут к решению об отказе в возбуждении
уголовного дела.
2. Наличие телесных повреждений
Здесь вопрос сложнее и, в то же время, более четкий. Телесные повреждения,
имеющие четко выраженные признаки их
получения от пыток и/или избиений в органах полиции (следы дубинок, наручников, сопротивления, многократных ударов при невозможности сопротивляться
и т.д.) должны быть зафиксированы в
максимально краткие сроки медицинскими учреждениями или при судебно-медицинском обследовании.
Для примера укажем, что по возбужденному уголовному делу обвинялся
оперуполномоченный отдела уголовного
розыска М., в том, что у себя в служебном кабинете избивал несовершеннолет296

него К., заставляя его признаться в краже
из автомобиля. Когда К. дал требуемые от
него показания с признанием в краже и
написал об этом явку с повинной, то был
отпущен домой. Дома он все рассказал
матери, и та на следующий день написала
заявление в прокуратуру. Однако при судебно-медицинской экспертизе телесные
повреждений у К. не были обнаружены.
Вместе с тем следователь предъявил М.
обвинение по ст. 286 ч. 3 п. «а» и направил дело в суд. Однако суд оправдал М.,
одним из оснований чего (а фактически
главным) явилось отсутствие телесных
повреждений1.
То есть, с одной стороны, наличие
телесных повреждений является одним
из главных источников информации и
поводов для возбуждения уголовного
дела (разумеется, при отсутствии обстоятельств законного применения насилия),
но, с другой стороны, даже при отсутствии телесных повреждений получаемые
данные следует оценивать по совокупности всей имеющейся информации.
Например, может иметь место наличие
свидетелей, съемок на видеокамеры, повреждения одежды или ее атрибутов и т.д.
3. Принцип «входа и выхода» потерпевшего по отношению к учреждению
органа внутренних дел или иному месту
контактирования с должностным лицом
В этом случае должны быть собраны
достаточные данные (опросы родственников, соседей, сослуживцев, друзей,
лиц, случайно видевших), что потерпевший перед посещением полиции не
имел никаких телесных повреждений и
ни на что не жаловался. И, соответственно, немедленно должны быть опрошены
те же или другие лица, которые видели
пострадавшего после посещения правоохранительного органа или наличия
иной встречи с должностным лицом. То
есть после «выхода» из ситуации у пострадавшего были обнаружены телесные
Архив Верховного Суда Республики Башкортостан,
2005 г.

1

Халиков А.Н. Криминалистический анализ, проводимый при выявлении должностных...

повреждения, имеющиеся жалобы на
здоровье, другие внешние признаки причинения телесных повреждений (порванная одежда, одежда с множеством помарок, следами грязи, пятнами, похожими
на кровь и т.д.).
При наличии телесных повреждений
доказательственный характер полученных данных при исследовании ситуативных признаков «входа и выхода» в большинстве случаев ведет к необходимости
возбуждения уголовного дела по ст. 286
ч. 3 УК РФ.
4. Смысловая характеристика обстоятельств получения телесных пов
реждений
При изучении обстоятельств преступления должен наблюдаться, пусть и весьма условный, но смысл [2, c. 54] и мотив
[3, c. 21–22] противоправных действий
должностных лиц полиции. Чаще всего
смысловая мотивация насильственных
действий работников органов внутренних дел имеет инструментальное или
ситуационное значение, хотя по обстоятельствам применения насилия они могут смешиваться.
Чисто инструментальный мотив совершения должностных насильственных
преступлений часто наблюдается у работников оперативных служб, когда лиц, выступающих в процессуальном значении
опрашиваемых, подозреваемых, свидетелей, заставляют дать необходимые признания. Причем безотносительно – ложные
они будут или правдивые, но они должны удовлетворять интересы применяющих насилие оперативных работников.
Как правило, в этом случае оформляются
явки с повинной, объяснения, протоколы
допросов. Перечисленные документы со
стороны оперативных работников могут
не оформляться, когда, например, через
непродолжительное время «обработанных» потерпевших допрашивают следователи, «не замечающие» явных или неявных телесных повреждений.
Ситуационный мотив [1] совершения насильственных преступлений чаще

всего наблюдается у работников постовых служб, которые бьют «просто так».
Поводами здесь служат алкогольное
опьянение как с той, так и с другой стороны, поведение потерпевших, оцениваемое со стороны работников силовых
ведомств как «оскорбительное», иные
причины, не вызываемые разумно объяснимыми поводами.
Реже бывает инструментально-ситуационный мотив, стимулируемый личными психологическими установками
должностных лиц органов внутренних
дел. В этом случае, как правило, применение насилия начинается для достижения «оперативных» или «процессуальных» целей, а завершается насилием ради
удовлетворения собственных садистских
наклонностей, или, иными словами, начинается собственный «азарт».
Другие данные по выявлению должностных насильственных преступлений,
оцениваемые следственными работниками, носят как бы факультативный характер. Сюда может относиться время
подачи заявления пострадавшим о причинении телесных повреждений, которое
подается, как правило, через непродолжительное время, либо, если заявление подано спустя определенное время, или вовсе
не подано – это должно быть объяснено
разумными объективными или субъективными причинами. Необходимо сразу
устанавливать трезвость потерпевшего
либо степень его опьянения во время причинения ему телесных повреждений, хотя
это нисколько не должно влиять на оценку признаков состава преступления, но в
совокупности с другими данными должно подвергаться проверке.
Также устанавливаются в отношении
пострадавшего все данные о его личности – наличие судимости, административных взысканий, иных компрометирующих материалов. Разумеется, все
это подвергается анализу о взаимосвязи
данных о личности с проверяемыми событиями. Данный вопрос требует особого пояснения в связи с судебными преце297
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дентами Европейского Суда по правам
человека (ЕСПЧ). Десятилетиями в
следственных органах России шла практика, что уголовные дела в отношении
работников органов внутренних дел возбуждались по заявлениям только тех лиц,
которые не имели никакого отношения к
совершению преступлений. Иными словами, избиение, пытки в отношении
преступников, неважно, они осуждены
или были только подозреваемыми (задержанными), признавались чуть ли не
за правило и практически оставались без
уголовного преследования со стороны
следственных и судебных органов. Однако ЕСПЧ по многим жалобам и, в первую очередь, из России принял решения
о необходимости проведения тщательной проверки и расследования случаев
применения насилия в отношении лиц,
которые обвинялись по самым тяжким
преступлениям, вводя по отношению к
России соответствующие санкции2.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека № 7
2009 г., № 3. 2011 г., № 2. 2012 г. и др.
2

Возвращаясь к событиям отдела милиции «Дальний» в г. Казани (после известных событий сразу расформированного),
к другим подобным происшествиям,
связанным с насилием со стороны должностных лиц органов внутренних дел,
следует отметить, что нереагирование со
стороны следственных органов является
одной из главных причин, которые порождают подобные преступления. Быстрое
обнаружение следов преступлений, процессуальное выявление признаков состава преступления, закрепление следов как
материальных, так и идеальных (показаний потерпевших, прямых и косвенных
очевидцев) – все это ведет к быстрому
раскрытию должностных преступлений
данной категории, укреплению законности деятельности органов полиции. Ко
всему прочему здесь опосредованно выполняется и другая важная задача – это
сохранение личного состава органов внутренних дел, который в основном сегодня
состоит из молодежи, не всегда способной здраво и процессуально верно оценивать свои действия.
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