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В статье рассматриваются особенности первоначального этапа расследования на
сильственных преступлений, совершенных работниками органов внутренних дел в
сфере служебной деятельности. Выявлены факторы, которые влияют на формирова
ние и развитие следственных ситуаций. Определены типичные следственные ситуа
ции начального этапа расследования насильственных преступлений, совершенных
работниками органов внутренних дел в сфере служебной деятельности, а также соот
ветствующие им направления расследования.
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Насильственные преступления, совершаемые в Украине сотрудниками милиции с использованием своего служебного
положения (при превышении служебных
полномочий), почти всегда относятся
к категории резонансных, поскольку их
совершение и последующее расследование сопровождается повышенным вниманием населения, средств массовой информации, общественных организаций
в силу их характера совершения представителями власти, которые сами призваны
бороться с преступностью.
При этом пресса обычно формирует предубежденное отношение к следствию, убеждая читателей, что виновный не понесет заслуженного наказания
в силу корпоративности – принадлежности к правоохранительным органам.
Поэтому предание публичной огласке
и комментирование фактов превышения
власти работниками милиции, сопряженного с насилием в отношении граждан,

часто вызывает напряжение в обществе,
повышает риск массовых протестных
выступлений населения: массовых беспорядков, захвата или уничтожения зданий милиции, самосуда и т.п.
Именно эти факторы создают такую
обстановку расследования, которая требует от следователя повышенного внимания к делам указанной категории, быстрого и качественного их расследования.
Анализ судебной и следственной прак
тики свидетельствует о том, что начальный этап расследования насильственных
преступлений, совершенных работниками органов внутренних дел в сфере служебной деятельности, характеризуется
большим объемом процессуальной, организационно-тактической и технической
работы следователя. В таких условиях
следователь обязан быстро ориентироваться в полученной на начальном этапе
расследования информации, правильно
ее оценивать, формировать первичные
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версии, планировать неотложные следственные действия, принимать решения
в соответствии с уголовным процес
суальным законодательством. Средства
решения задач начального этапа расследования имеют неотложный характер,
отличаются интенсивностью реализации
и многовекторностью.
Указанные особенности начального
этапа расследования преступлений, совершенных работниками органов внутренних
дел в сфере служебной деятельности, обусловливают необходимость комплексного подхода к формированию рекомендаций
по их расследованию, исходя из типичных
для данного этапа следственных ситуаций, что и является целью статьи.
Следственные ситуации, которые фор
мируются на стадии досудебного расследования таких преступлений, характеризуют
как внутренний процесс их расследования,
так и внешнюю обстановку расследования,
которая влияет на формирование и развитие соответствующих следственных ситуаций. Таким образом, решающее значение
имеет определение факторов, которые влияют на формирование и развитие следственных ситуаций при расследовании указанных преступлений.
Р. С. Белкин сформулировал общий перечень объективных и субъективных факторов (условий), под воздействием которых формируется следственная ситуация
[1, с. 133]. Указанный перечень получил
широкое распространение среди ученыхкриминалистов, однако Р. С. Белкин исходил из внешнего характера следственной ситуации по отношению к процессу
расследования, в связи с чем сформулированные им факторы являются также
внешними, которые влияют на обстановку
расследования. Таким образом, остаются
без внимания факторы, которые влияют на
внутреннее состояние расследования, его
информационную составляющую.
Учитывая вышеизложенные аргументы, представляется наиболее обоснованной позиция Т. С. Волчецкой, выделившей три группы факторов, влияющих

на содержание следственной ситуации:
1) факторы, которые относятся к расследуемому событию; 2) факторы, которые
характеризуют саму систему расследования; 3) факторы, относящиеся к внешней
среде, в которой проводится расследование, и характеризующие следственную
обстановку [2, с. 95–99].
На основе такой классификации факторы, которые влияют на формирование
и развитие следственных ситуаций при
расследовании насильственных преступлений, совершенных работниками органов внутренних дел в сфере служебной
деятельности, могут быть представлены
следующим образом:
а) факторы, которые относятся к событию преступления, связанного с противоправным применением работниками органов внутренних дел насилия при
выполнении служебных обязанностей
(наличие процессуальной и непроцес
суальной (ориентирующей) информации
о механизме, способе, обстановке, мотивах совершения преступления, характере
насильственных действий работников милиции, характере и тяжести имеющихся
у пострадавшего телесных повреждений,
вероятных причинах их возникновения,
характеристике личности правонарушителя и пострадавшего; имеющийся объем
источников доказательств, которые указывают на совершение работниками милиции противозаконных насильственных
действий во время выполнения служебных обязанностей);
б) факторы, которые определяют состояние расследования указанных преступлений (мероприятия, в результате
которых были обнаружены факты противоправных насильственных действий
работников органа внутренних дел при
выполнении служебных обязанностей и
начато уголовное производство; уголовноправовая квалификация действий работников милиции на определенный момент
расследования; неотложные следственные
действия, которые были проведены на момент оценки следственной ситуации, при-
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мененные при этом тактические приемы
и тактические операции, их результаты;
примененные к работникам органа внут
ренних дел на момент оценки следственной ситуации меры обеспечения уголовного производства*1 и т.д.);
в) факторы внешней обстановки расследования насильственных преступлений, совершенных работниками органов внутренних дел в сфере служебной
деятельности (обеспечение следователя
необходимыми средствами, в том числе
связью, транспортом, технико-криминалистическими средствами; наличие у
следователя времени и возможностей для
эффективной организации расследования, оптимального распределения сил и
средств; эффективность процессуального
руководства расследованием со стороны
прокурора, контроля руководителя следственного органа, прокуратуры, оказание
следователю необходимой организационной и методической помощи; состояние
взаимодействия следователя с подразделениями внутренней безопасности, инспекциями по личному составу органа
внутренних дел, экспертными учреждениями системы МВД, Минюста, МОЗ
Украины; официальная и неофициальная
позиция руководства органа внутренних
дел по отношению к начатому расследованию; наличие противодействия расследованию со стороны лиц, совершивших
насильственное преступление, их коллег;
последствия разглашения данных досудебного расследования и т.д.).
Рассмотренные факторы в своей совокупности и в каждом конкретном случае
расследования насильственного преступления, совершенного работниками органов внутренних дел в сфере служебной
деятельности, формируют конкретную
следственную ситуацию, которая отобра*
Такая мера обеспечения уголовного производства,
предусмотренная УПК Украины, как отстранение от
должности применяется к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений средней тяжести,
тяжких и особо тяжких, а в отношении работников
правоохранительных органов – независимо от тяжести
совершенного (ч. 1 ст. 154 УПК Украины).

жает специфику и своеобразие того или
иного момента расследования, характеризуется индивидуальностью, большим
количеством специфических, присущих
только ей признаков и связей. В то же время, как отмечается в литературе, в каждой
ситуации обязательно присутствует ряд
признаков, которые делают ее похожей на
другие ситуации того же типа или типов.
Типизация следственных ситуаций имеет
прикладное значение, поскольку она необходима для построения частных криминалистических методик [2, с. 106].
Анализ и обобщение следственной
практики позволило выделить следу
ющие типичные ситуации начального
этапа расследования насильственных
преступлений, совершенных работниками органов внутренних дел в сфере служебной деятельности.
Ситуация 1. Имеющаяся информация достаточно полно отображает
характер и содержание расследуемого
события, установлен сотрудник органа внутренних дел, который совершил
насильственное преступление во время
выполнения служебных обязанностей, и
он признает факт применения насилия к
пострадавшему.
В целом такая ситуация может быть
охарактеризована как наиболее благоприятная. Для ее реализации в кратчайшие
сроки необходимо провести неотложные
следственные и розыскные действия,
направленные на выявление и закрепление следов преступления и изобличения лиц, виновных в его совершении. В
каждом случае должен решаться вопрос
о возможности и целесообразности проведения осмотра места происшествия с
целью выявления и фиксации сведений
об обстоятельствах применения насилия,
изъятие вещественных доказательств,
в том числе орудий преступления, мик
рообъектов, объектов биологического
происхождения (частицы крови, волос,
слюны и других выделений организма
человека). Если момент выявления преступления отделен незначительным про-
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межутком времени от момента его совершения, результативным может быть
осмотр одежды потерпевшего.
Благоприятным фактором такого варианта следственной ситуации является
наличие реальной возможности тщательного допроса потерпевшего. Во время
допроса важно выяснить, при каких обстоятельствах произошел первый контакт
потерпевшего с работниками органа внут
ренних дел; что послужило основанием и
поводом его общения с правоохранителями; кем именно, где и когда было применено насилие, в чем оно выражалось, какие орудия при этом использовались, по
каким частям тела наносились удары, их
количество; какую цель преследовали сотрудники органа внутренних дел, применяя насилие, была ли эта цель достигнута;
в каких взаимоотношениях находился потерпевший с должностным лицом органа
внутренних дел; имело ли место сопротивление со стороны потерпевшего или
самозащита от насильственных действий,
в чем оно выражалось; есть ли возможные очевидцы насильственных действий
или другие лица, которые могут сообщить
сведения, имеющие значение для доказывания на досудебном следствии; носило
ли насилие разовый или продолжительный характер; имели ли место угрозы со
стороны сотрудников органа внутренних
дел применить к потерпевшему насилие
или иные противозаконные действия в
случае обращения последнего с заявлением о преступлении.
Ценную информацию о расследуемом
событии можно получить от очевидцев,
хотя в большинстве случаев преступления данной категории совершаются без
участия посторонних лиц.
Для обнаружения на теле потерпевшего следов насилия должно быть проведено
его освидетельствование с участием судебно-медицинского эксперта или врача.
Для установления степени тяжести телесных повреждений и возможного механизма их образования обязательным является
проведение судебно-медицинской экспер-

тизы. По результатам такой экспертизы
иногда целесообразно допросить эксперта, который ее проводил, для разъяснения
полученных выводов или дополнения заключения. Кроме того, в зависимости от
выявленных и изъятых во время осмотра
предметов и объектов могут быть проведены другие виды экспертных исследований (биологическое, криминалистическое, медико-криминалистическое и т.д.).
Приведенный выше алгоритм разрешения следственной ситуации, по сути,
является базовым и включает в себя типичную программу действий следователя
на первоначальном этапе расследования
насильственных преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел в сфере служебной деятельности.
Последующие следственные ситуации
и пути их решения будут рассмотрены
лишь в той части, которая касается их
специфики по сравнению с базовой.
Ситуация 2. Имеющаяся информация
отражает общую картину расследу
емого события, установлена личность
работника органа внутренних дел, который причастен к расследуемому событию, подтвержден факт его общения с
пострадавшим при выполнении служебных обязанностей, однако работник органа внутренних дел отрицает применение насилия.
В данном случае наряду с уже описанным выше одним из основных направлений расследования является активный
поиск новых источников доказательств,
которые непосредственно указывают на
совершение работниками органа внутренних дел насильственного преступления
при выполнении возложенных на них служебных обязанностей, а также формирование системы косвенных доказательств,
которые бы указывали на то, что телесные
повреждения могли появиться у потерпевшего именно во время пребывания его в
помещении данного учреждения и именно в результате умышленных насильственных действий работников правоохранительного органа. Для разрешения этой

290

Жупина А.С. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования...

задачи особое внимание необходимо уделить определению точного периода времени (хронометража) общения потерпевшего с работниками органа внутренних дел и
момента получения им телесных повреж
дений, а также установлению механизма
образования таких повреждений.
Во время допроса потерпевшего следует максимально точно установить время, когда состоялся его первый контакт
с правоохранителями, в течение какого
времени имело место общение с ними,
в какой именно момент совершены насильственные действия, в какой обстановке это происходило и какова была их
продолжительность и интенсивность.
Для объективной проверки показаний
потерпевшего и контрдоводов работников органа внутренних дел относительно
того, что телесные повреждения получены потерпевшим до или после общения
с ними, необходимо установить: где жил,
чем занимался, с кем общался потерпевший в указанный промежуток времени;
обращался ли он за медицинской помощью, если да, то когда именно, в какое
учреждение здравоохранения; кем именно оказана первая медицинская помощь
и осуществлялось дальнейшее лечение;
какой промежуток времени прошел с момента получения телесных повреждений
до их медицинской констатации.
Важное значение для разрешения данной ситуации имеет заключение судебномедицинской экспертизы. Во время привлечения судебно-медицинского эксперта
перед ним наряду с другими вопросами
в обязательном порядке должны быть
поставлены следующие: давность причинения телесных повреждений потерпевшему; в результате какого вида травматического действия (предмета) могли
образоваться обнаруженные повреждения; какие свойства имел травмирующий
фактор (предмет); могли ли образоваться
обнаруженные повреждения в результате
действия одного фактора (предмета); какими были место и направление действия
травмирующей силы на тело пострадав-

шего; какое количество травмирующих
действий и какова последовательность
причинения повреждений; возможно ли
нанесение повреждений собственной рукой потерпевшего; совпадают ли характер и локализация повреждений на теле
потерпевшего с характером и локализацией повреждений на его одежде; могли
ли образоваться причиненные повреждения при обстоятельствах, на которые ссылается потерпевший.
Анализ и сопоставление данных, полученных в результате описанных мероприятий, позволит дать объективную
оценку действиям сотрудников органа
внутренних дел.
Ситуация 3. Имеющаяся информация
указывает на применение к потерпевшему сотрудником органа внутренних дел
во время выполнения им служебных обязанностей насилия, личность последнего
установлена, однако он полностью отрицает любые контакты с потерпевшим.
Данная ситуация является весьма
проблематичной, поскольку формируется
в условиях, когда отсутствуют показания
свидетелей или документальные подтверждения факта общения потерпевшего с работниками органа внутренних дел.
Решение данной следственной ситуации
реализуется путем проверки и исключения всех других вариантов получения
потерпевшим телесных повреждений,
оставляя, таким образом, единственную
возможность появления повреждений
именно вследствие применения работниками органа внутренних дел противоправного насилия. Такая задача реализуется двумя путями.
Во-первых, изучается личность потерпевшего, его образ жизни, род занятий,
круг лиц, с которыми он общается. Особое
внимание должно уделяться возможным
виктимным факторам, которые определяют его склонность стать в определенных обстоятельствах жертвой насилия
(злоупотребление спиртными напитками, наркотиками, асоциальный образ
жизни, общение с антисоциальными
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элементами и т.д.). Особенно подробно
должны быть установлены и проверены
события того дня, когда потерпевший
подвергся насилию: где он находился,
с кем общался до и после того, как стал
жертвой уголовного правонарушения;
употреблял ли алкогольные напитки,
наркотические и другие вещества; обращался ли за медицинской помощью.
Во-вторых, должно быть проверено алиби работника органа внутренних дел, подозреваемого в применении
противоправного насилия, то есть факт
его пребывания в другом месте, а не на
месте подготовки, совершения или сокрытия преступления, в релевантные
относительно его раскрытия и расследования интервалы времени [3, с. 9]. Средствами реализации этого направления
расследования является тщательный и
максимально детализированный допрос
работников органа внутренних дел, других лиц, которые могут сообщить данные о пребывании подозреваемых в том
или ином месте в интересующий период
времени. Приблизительное местонахождение работников милиции в указанный период в отдельных случаях может
быть установлено с помощью служебной документации органа внутренних
дел: карт маршрута патрулирования, постовой ведомости расстановки нарядов
и т.п. Результативной может быть также
информация, полученная в результате исследования записей с камер наружного
видеонаблюдения; анализа телефонных
соединений соответствующих абонентов.
Ситуация 4. Имеющаяся информация
указывает на применение к потерпевшему насилия со стороны сотрудника
органа внутренних дел, однако личность
последнего не установлена.
Очевидно, что одной из первоочередных задач расследования в таких условиях является установление таких лиц.
Основным источником информации, на
основе которой можно установить должностных лиц органа внутренних дел, причастных к совершению насильственного

преступления, являются показания потерпевшего. Во время допроса потерпевшего необходимо акцентировать внимание
на следующих вопросах: анатомические
и функциональные признаки внешности
предполагаемых правонарушителей, особые приметы, которые запомнил пост
радавший; транспортные средства, на
которых передвигались правоохранители,
их марка, модель, государственный регистрационный номер; как обращались
сотрудники органов внутренних дел друг
к другу. Установлению того, к какому
подразделению относятся разыскиваемые
милиционеры, может способствовать информация о форме их одежды.
Лишь после установления групповой
принадлежности работников милиции
(территориального подразделения органа внутренних дел, отраслевой службы),
совершивших насильственное преступление, появляется возможность для их
идентификации потерпевшим. На практике для решения этой задачи прибегают к
следующим мероприятиям. Потерпевшему могут быть продемонстрированы фотографии из личных дел работников того
или иного подразделения органа внут
ренних дел. Также имеют место случаи,
когда выстраивают весь личный состав
подразделения органа внутренних дел и
потерпевший в сопровождении следователя ищет среди них лиц, которые применяли к нему насилие. Максимально сузив
круг должностных лиц, которые могли
быть причастны к применению насилия,
возможно проведение опознания, допросов и очных ставок с потерпевшим. Пос
ле достоверного установления личности
подозреваемого следственная ситуация
может складываться согласно вышерассмотренным вариантам.
Ситуация 5. Отсутствует четкая и
однозначная информация об обстоятельствах получения потерпевшим телесных
повреждений, однако есть основания
полагать, что такие повреждения являются следствием применения сотрудниками органов внутренних дел противо-
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правного насилия, совершенного в сфере
служебной деятельности.
Указанная ситуация формируется в
условиях, когда потерпевший не может
быть источником вербальной информации об обстоятельствах расследуемого
события вследствие смерти или нахож
дения в медицинском учреждении без
сознания. При таких обстоятельствах для
полного исследования события преступления, изучения личности потерпевшего,
установления виновных лиц, необходимо провести комплекс следственных и
розыскных действий: осмотр места происшествия; осмотр трупа, его опознание, назначение судебно-медицинской и
других видов судебных экспертиз, необходимость проведения которых обусловливается конкретными обстоятельствами
дела; допросы родных и близких потерпевшего, коллег по работе, друзей, соседей, установление возможных очевидцев
преступления и их допрос. На возможную причастность к совершению насильственного преступления сотрудников органов внутренних дел могут указывать:
показания свидетелей, которые видели
потерпевшего вместе с правоохранителями незадолго до установленного судебномедицинской экспертизой времени смерти, данные о том, что лицо, которое стало
жертвой насильственных действий, подо-

зревалось правоохранительными органами в совершении преступления, задерживалось или иным образом доставлялось в
орган внутренних дел.
При оценке заключения судебно-медицинской экспертизы трупа следует
обратить внимание на установленную
причину смерти, наличие на теле повреж
дений, их характер, локализацию, вероятный механизм образования, какие именно из них повлекли тяжкие последствия.
Дальнейшая конкретизация следственной ситуации происходит на основе полученных в ходе расследования данных
об обстоятельствах уголовного правонарушения и лиц, его совершивших.
Таким образом, следственные ситуации, складывающиеся на начальном этапе
расследования преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних
дел в сфере служебной деятельности, характеризуются информационной неопределенностью, быстротечностью, большим объемом процессуальных действий
и решений, требующих немедленной
реализации, активным внешним и внут
ренним противодействием расследованию. Как показывает анализ практики,
использование типичных следственных ситуаций повышает эффективность
деятельности следователя по раскрытию
и расследованию таких преступлений.
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