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Проблемы нормативно-правовой
регламентации криминалистической
методики
В статье выдвигается и обосновывается концепция о необходимости нормативно-правовой регламентации методики расследования преступлений. Криминалистическая методика, с учетом разработанности частных методик расследования
отдельных видов преступлений, должна быть закреплена в нормативно-правовых
актах, составленных, с учетом подследственности, соответствующими органами
предварительного расследования и утвержденных Генеральной прокуратурой РФ.
Нормативно-правовая регламентация методики расследования отдельных видов
преступлений вовсе не отрицает свободу действия следователя и оперативных работников по установлению виновных лиц, совершивших преступление. Однако
данные нормы по методике расследования позволяют создать оптимальные условия
для получения необходимой информации и доказательств с целью раскрытия и расследования совершенных преступлений.
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Как известно, криминалистическая
методика представляет собой систему теоретических положений, основанных на
закономерностях совершения и расследования преступлений определенных видов
и разработанных на этих положениях рекомендациях по использованию методов
и средств криминалистической техники,
тактических приемов в целях раскрытия,
расследования и предупреждения отдельных видов преступлений [6, c. 559].
Из определения следует, что главным
результатом практического смысла криминалистической методики для деятельности следственных органов является
формирование рекомендаций об оптимальных и быстрых способах раскрытия
и расследования отдельных видов преступлений, или частных методик расследования. Исходя из толкования русского
языка, понятие «рекомендация», как мы

знаем, не может носить свойства обязательного исполнения, а означает подсказку, совет или предложение поступать
определенным образом. Окончательное
решение по исполнению рекомендаций
в данном случае остается за следственными работниками, которые могут не выполнять их, а то и просто не знать многих
рекомендованных криминалистикой путей расследования преступлений. Иными
словам, рекомендации криминалистической методики не носят обязательного характера, поскольку не оформлены в виде
нормативных требований, приказов или
ведомственных инструкций, а являются, образно говоря, «добрыми советами»
о том, как следует поступать в складывающихся следственных ситуациях при
расследовании уголовных дел.
В то же время в практическом значении ни одно криминальное посягатель-
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ство не может быть раскрыто и успешно
расследовано без применения апробированных методических рекомендаций, выработанных криминалистикой и направленных на установление обстоятельств
преступления (ст. 73 УПК РФ). Опытные
следователи, расследуя уголовное дело,
как правило, не задумываются о применяемых ими криминалистических способах
установления обстоятельств преступления, тактических приемах производства
следственных действий, а в целом, системного ведения предварительного следствия по разработанной частной криминалистической методике. Однако такой
индивидуальный опыт, в основе которого
лежат выработанные правила криминалистической методики, приходит только
с годами, когда следователь начинает автоматически или алгоритмически применять типичные способы расследования
отдельных видов преступлений, совершенствуя и оттачивая свое мастерство.
Следовательно, речь идет, прежде
всего, об индивидуальном отношении
к методике расследования уголовного
дела, что означает больше субъективного подхода следователя к применению
определенных шагов в методике расследования преступления. В переводе на
практическую деятельность, это означает
собственное усмотрение на назначение
или не назначение определенных видов
экспертиз, производство или не производство допросов свидетелей, как стороны обвинения, так и стороны защиты,
определение причиненного вреда исходя
из своего мнения или с помощью специалистов и т.д. Фактически, вразрез с принципом состязательности уголовного
производства, а следовательно, равного
положения сторон защиты и обвинения,
методику ведения следствия определяет
только сторона обвинения, и часто в лице
единственной фигуры следователя. Такой индивидуально-субъективный подход может умножаться деятельностью
руководителя следственного органа, имеющего, в силу своей должности, личное

видение и опыт методики расследования
отдельных видов преступлений. Руководитель на уровне обязательных требований вправе распространять свои методические рекомендации на подчиненных
ему следователей, создавая только ему
присущие навыки расследования во вверенном ему коллективе, хотя нормативно
это ничем практически не урегулировано,
кроме субординационных отношений.
Обвиняемые и представители их защиты сталкиваются с таким монополистским положением органов следствия
при заявляемых ими ходатайствах в органы прокуратуры и в адрес руководителей следственных органов, когда просят провести те или иные следственные
действия, приобщить к делу документы
или вещественные доказательства с целью объективного установления обстоятельств преступлений, принять иные
меры для установления истины. Однако
в ответ должностные лица правоохранительных органов нередко отвечают
формальными отписками, либо следуют
формулировки, что тактику и методику
ведения следствия определяет следователь и только он вправе выбирать, какие
проводить следственные действия, а какие считать излишними. И если учесть,
что следователь является стороной обвинения, то, разумеется, логика предварительного расследования в большинстве
случаев направлена только на усиление
уголовного преследования, несмотря на
«обвинительно-оправдательное» назначение уголовного судопроизводства (ст. 6
УПК РФ). И в данном контексте картина
с частным (личным) характером применения научных криминалистических методик по расследованию отдельных видов преступлений выглядит удручающе,
особенно когда по результатам расследования преступлений выносятся 99%
обвинительных приговоров, а более 50%
следователей страны при этом работают
не более трех лет.
Кроме этого, на сегодняшний день актуальность надлежащего, а следователь-
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но, по установленным правилам, ведения
предварительного следствия с учетом
обоснованных и научно проверенных
криминалистических методов расследования объясняется следующими весьма
вескими факторами.
Во-первых, количеством и содержанием заявлений, подаваемых российскими гражданами в Европейский Суд
по правам человека с жалобами на ненадлежащее ведение предварительного
следствия и непринятие всех мер для
установления лиц, виновных в совершении тех или иных преступлений. По рассмотрению этих жалоб ЕСПЧ по многим
делам признает, что российские правоохранительные органы не принимают всех
необходимых и достаточных мер для
надлежащего ведения предварительного
расследования по самым различным видам преступлений. На 31 декабря 2014 г.
в ЕСПЧ количество жалоб против России
составляло 16 800 (16,8%), что является
самым большим показателем среди других стран 1. В результате Россия теряет
не только сотни тысяч евро в переводе на
рубли, но и роняет свой авторитет в мире
и внутри страны, где государственные
органы не могут наладить соответствующий уровень досудебного производства.
Только один из последних примеров по
делу смерти солдата-срочника М. Перевезенцева, когда ЕСПЧ указал на недопустимый срок расследования доведения
до самоубийства солдата, предварительное следствие по которому длилось более 6 лет! В результате рассмотрения
дела и нарушения ст. 2 (Право на жизнь)
и ст. 13 (Право на эффективное средство
правовой защиты) Конвенции о защите
прав человека и основных свобод Страсбургский суд постановил выплатить
семье потерпевшего 46 380 евро 2.
Во-вторых, в Государственной Ду
ме РФ обсуждается проект Федерального
закона «О потерпевших от преступлеБюллетень Европейского Суда по правам человека.
2014. № 2. С. 152.
1

2

URL: http://www.Pravo ru (дата обращения: 25.04.2014).

ний», предусматривающий компенсированные выплаты потерпевшим, когда
правоохранительными и следственными органами в течение трех лет не были
приняты все предусмотренные меры для
раскрытия преступления и установления
виновных лиц 3. Из положений приведенного Закона, когда государство берет на
себя ответственность за нерадивое следствие, оно должно иметь методические
правила или разработанные стандарты
ведения предварительного расследования уголовных дел, при не исполнении
которых деятельность правоохранительных органов может быть признана
некачественной. Тем самым критерием
некачественности предварительного расследования должны стать нормативные
требования, а не субъективное усмотрение органов государственной юстиции
в лице органов дознания и следствия.
И, наконец, речь идет об отношении
государства к пострадавшим от преступлений лицам, правам и интересам которых от некачественных действий следственных работников, а то и вовсе полного
бездействия, причиняется существенный
ущерб, измеряемый как материальными,
так и моральными потерями. Автор не
раз видел уголовные дела, например, по
кражам (более 40% из всех регистрируемых преступлений) и иным преступлениям, где содержанием дела был формально
выполненный протокол осмотра места
происшествия, допрос потерпевшего
и пара объяснений от оперативных работников. Всего 10–12 листов дела! Подобных дел десятки тысяч…
Излагаемые доводы показывают,
с одной стороны, что органы предварительного следствия полностью монополизировали методику расследования отдельных видов преступлений, несмотря
на заинтересованность, как со стороны
потерпевших, так и со стороны обвиняемых, на полное и всестороннее исследование всех обстоятельств совершаемых преступлений. С другой стороны,
3
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подобная монополизация не имеет под
собой ни научной, ни правовой базы,
когда следователи и дознаватели часто,
только исходя из своих, и часто не глубоких знаний, определяют, каким образом
следует проводить предварительное расследование. И поскольку вырабатываемые криминалистикой научные методики
расследования отдельных видов преступлений имеют сугубо рекомендательный
характер, то и использование их остается
на совести (если есть!) следователя, дознавателя либо оперативного работника.
Справедливости ради следует отметить, что в следственных службах России
(СК РФ, МВД РФ, ФСКН, ФСБ) существуют отдельные приказы и инструкции
по организации расследования отдельных групп и видов преступлений. Однако
они относятся только к наиболее значительным преступлениям (терроризм, коррупция, организованная преступность),
носят больше общий или организационный характер, либо определяют способы производства лишь некоторых следственных действий, да и то не в полном
объеме. Ни в одном следственном органе
не имеется четких системных рекомендаций по расследованию всех преступлений, подследственных в соответствии со
ст. 151 УПК РФ конкретной следственной
службе. Причем речь идет о необходимости нормативной регламентации всей
системы производства первоначальных
и последующих следственных действий,
отражения тактических ситуаций, решения многих типичных процессуальных
и криминалистических проблем предварительного расследования.
В данной ситуации криминалистическая наука, особенно в период с 80-х гг.
ХХ в. и по сегодняшний день, в результате исследования практически всех преступлений, предусмотренных уголовным
законом, выработала сотни системных
методик их расследования. Эти методики разработаны для применения, начиная с момента выявления практически
любого преступного деяния и завершая

окончанием расследования уголовного
дела и, более того, вплоть до их судебного рассмотрения. По мнению С. Ю. Косарева, исследовавшего историю и теорию
криминалистических методик расследования, на сегодняшний день сложился
разветвленный, сложный, довольно неупорядоченный массив криминалистических методик расследования, насчитывающий сотни элементов, выстроенных по
самым различным основаниям [5, c. 232].
Нельзя не отметить, что по наиболее распространенным видам преступлений,
как кражи, убийства, мошенничества
и другие, существуют десятки научных
и практических работ, излагающих эффективные методические рекомендации
по способам их выявления, раскрытия
и расследования. Наибольшее число среди этих работ занимают кандидатские
диссертации, в большинстве своем лежащие мертвым грузом в библиотеках.
Как пишет С. Ю. Косарев, только 13,9%
следователей обращаются к криминалистической методике постоянно, 66,3%
по мере необходимости и 2,2% не обращаются совсем. Наиболее часто используются учебные пособия для следователей (33,8%) и методические письма от
руководства (23,9%) [5, c. 230]. То есть
методические рекомендации, как видим,
в большинстве случаев необходимы для
следственной работы, но в то же время
их использование носит эпизодический
характер без системного и постоянного
применения в практической деятельности. И в этой связи данное обстоятельство
является, на наш взгляд, одной из причин
кризисного состояния самой криминалистики. Множество теоретических работ
не имеют эффективного выхода на практику правоохранительной деятельности,
тогда как последняя нуждается в свежем
потоке новых достижений криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений.
Следует отметить, что в плане нормативного закрепления рекомендаций
криминалистики больше повезло след-
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ственной тактике, где многие научные
разработки производства следственных
действий нашли отражение в положениях УПК РФ. И хотя закон указывает, что
тактику производства следственных действий определяет следователь (на примере допроса – ст. 189 ч. 2 УПК РФ), однако базисные требования к порядку их
осуществления зафиксированы в законе,
а следовательно, носят обязательный характер с юридической (процессуальной)
ответственностью за их невыполнение.
Для сравнения также необходимо указать, что в медицине существуют утвержденные стандарты лечения болезней,
несмотря на индивидуальность каждого
случая протекания заболевания человека. На сегодняшний день во многих государственных учреждениях разработаны
административные регламенты юридической или иной деятельности, вплоть до
определения времени, достаточного для
затрачивания на тот или иной вид работы. И только органы расследования без
нормативно-правовой дисциплины ведут
постоянный «творческий поиск», как бы
открывая каждый день новые грани следствия и дознания, хотя в подавляющем
большинстве случаев криминалистикой
давно разработаны практические стандарты расследования каждого преступления. Отсюда абсурдные сроки расследования, часто более 1 года, отсутствие
производства обязательных следственных действий, невыполнение элементарных требований по установлению
обстоятельств преступления и т.д. Автор
может привести пример, когда он, работая заместителем прокурора района по
надзору за органами расследования органов внутренних дел, выдвинул первое
требование, что следователи могут продлевать сроки следствия не свыше 3 месяцев. В случае ходатайства о продлении
на большие сроки, последует представление в адрес вышестоящего руководства
с требованием увольнения следователя за
непрофессионализм. В результате за пять
лет имело место продление срока предва-

рительного следствия свыше 3 месяцев
(до 5 месяцев) только два раза, разумеется, обоснованных. Сейчас же в районных
подразделениях органов следствия стала
обычной практика расследования простейших уголовных дел до полугода и более… Кстати, на наш взгляд, продление
сроков следствия, в силу необходимости
эффективного прокурорского надзора за
практической деятельностью следственных органов, должно быть возложено на
органы прокуратуры.
Наиболее близко к нормативному порядку закрепления криминалистических
рекомендаций по методике расследования подошли сторонники алгоритмизации следственной деятельности, что на
монографическом уровне было исследовано А. С. Шаталовым [10]. В этом отношении З. И. Кирсанов указывает, что
при производстве криминалистических
исследований и экспертиз применяются обычно «строгие» алгоритмы, содержащие четкие предписания о порядке
действий, применения научно-технических методов, приемов и средств. Для
следственной и оперативно-розыскной деятельности чаще всего создаются «нестрогие» алгоритмы, в которых
сформулированы правила решения
определенных задач и даются рекомендации, допускающие некоторую свободу выбора при принятии тактических
и организационных решений [4, c. 134].
В. Ю. Шепитько, в свою очередь, типизацию следственной деятельности представляет через матрицы, которые, по его
мнению, должны учитывать конкретность ситуации, обстоятельств уголовного дела [11, c. 27–36].
Однако разрабатываемые криминалистикой различные алгоритмы расследования отдельных видов преступлений,
по сути, те же рекомендации, но только
выполненные с более строгой системной
подготовкой. Причем мы вовсе не имеем
в виду алгоритмы или программы расследования преступлений, направленные
чуть ли не на путь их обязательного рас-
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крытия по примеру исследований известного ученого Л. Г. Видонова, результаты
работ которого показали низкую эффективность [2].
Речь идет о нормативных требованиях при расследовании преступлений,
когда органы следствия будут обязаны в установленные сроки выполнять
установленный стандарт следственных
и процессуальных действий, независимо от обстоятельств происшедшего криминального деяния. На это указывали
профессор О. С. Кучин 4 и другие ученые
в своих выступлениях на секции криминалистики в рамках Кутафинских чтений
в ноябре 2013 г. Одним из аргументов необходимости нормативного закрепления
методики расследования преступлений
был, по мнению выступающих, опыт зарубежных стран, где подобные правила
деятельности следственных и правоохранительных органов при расследовании
преступлений уже давно успешно используются.
Несомненно, каждое преступление
носит индивидуальные черты, свою криминалистическую характеристику, имеет
только ему присущий механизм следо
образования и, тем более, складывающиеся из всего этого следственные ситуации
по результатам следственных действий
и оперативно-розыскной деятельности.
Однако при расследовании отдельных
видов преступлений всегда существуют
типичные и обязательные следственные
действия, которые необходимо произвести практически по каждому уголовному делу, за редким исключением, не
влияющим на общие правила. Есть обязательные экспертизы, допросы потерпевших и свидетелей, осмотры, обыски,
выемки, которые при разумном подходе
к расследованию всегда следует выполнять. В то же время никто не оспаривает,
что нормативные требования к методике
4
В настоящем номере публикуется статья О. С. Кучина
«О правовой регламентации криминалистических алгоритмов предварительного расследования», посвященная
этой проблеме.

расследования преступлений требуют
определенной свободы действий, умения
системно выстроить весь процесс следствия или дознания, обосновано исключить
производство следственных действий, не
вызываемых складывающейся следственной ситуацией. Однако элементарная
квартирная кража, убийство в квартире,
разбой на улице, мошенничество при
страховании и т.д. – влекут практически
всегда выполнение типичных следственных и процессуальных действий, которые, с учетом развитой криминалистической теории и следственной практики,
должны складываться в разработанные
стандарты действий правоохранительных органов. И эти стандарты вовсе не
исключают направленности на раскрытие преступлений, не мешают творческой
инициативе следователей и оперативных
работников, а создают максимально оптимальные условия для установления
в наиболее краткие сроки виновных лиц
с их изобличением путем собранных доказательств. То есть информационные
и следственно-оперативные условия для
раскрытия преступлений создаются в результате получения органами следствия
максимального объема собранных сведений и доказательств, вследствие проводимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые
будут выполняться в обязательном порядке в силу утвержденных методических правил ведения расследования.
Разумеется, немаловажным вопросом является, каким органом будут составлены и утверждены предполагаемые
методические правила расследования
преступлений. На наш взгляд, сами правила должны составляться тем органом,
к которому отнесена подследственность
расследования отдельных видов преступлений, согласно ст. 151 УПК РФ. В то
же время согласование и утверждение
правил методики расследования должно
быть возложено на Генеральную прокуратуру РФ, как основной орган уголовного
преследования и одновременно высший
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надзирающий орган за законностью ведения предварительного расследования.
Речь практически идет о создании Криминалистического кодекса РФ, о котором
имеются упоминания в научной литературе, в котором должны быть Общий
и Особенный разделы [7, c. 76].
В заключение следует отметить, что
выдвигаемая концепция построения криминалистики в частично правовую отрасль
в связи с построением нормативно-правовой системы методики расследования
отдельных видов преступлений имеет
много вопросов и проблем, требующих
обсуждения. Концепция нуждается как
в глубоком теоретическом осмыслении
методических проблем расследования на
уровне всех отраслей уголовно-правовых
наук, так и в практическом осознании ее
положительных и негативных черт органами уголовного судопроизводства. Мы
лишь считаем необходимым указать, что,
несмотря на то что следственная или кри-

миналистическая деятельность является
на первый взгляд свободным творческим
процессом по установлению лиц, виновных в совершении преступлений и иных
обстоятельств, предусмотренных ст. 73
УПК РФ, вместе с тем она основана на
нормах уголовного и уголовно-процессуального права. В этих условиях юридической действительности и с учетом
научной разработанности криминалистической методики закономерным является
вопрос о необходимости ее нормативноправового отражения при расследовании
уголовных дел. Отрицание обязательного
характера требований методики расследования отдельных преступлений, возможного отразить в нормативных правилах
ведения следствия и дознания, на сегодня
фактически влечет отрицание необходимости криминалистической методики,
а отсюда и достижений современной криминалистики. В условиях сегодняшней
преступности такое вряд ли допустимо.
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