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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.

Следственные  ситуации  настолько  многообразны  и  индивиду-

альны,  что  законодателю  не  под  силу  регламентировать  поведе-

ние  следователя  применительно  к  каждой  из  них.  Поэтому  раз-

решение  этих  ситуаций  законодатель  предоставляет  на  усмотре-

ние следователя.

В  недавнем  прошлом  доктрина  усмотрения,  равно  как  и

доктрина  профессиональной  деформации  в  отечественном  уго-

ловно-процессуальном  правоприменении  находились  под  идео-

логическим  запретом,  а  их  применение  отвергалось.  Однако,  по

справедливому замечанию М.В.  Баглая, усмотрение было и тогда,

а особенно  необходимым  стало  сейчас,  «но  никто,  к сожалению,

не  удосужился  написать  о  нем,  чтобы  помочь  нашим  судьям,

умело пользоваться этим сложным инструментом»

Настороженно  к проблеме усмотрения  в  уголовном  процес-

се  относился  и  сам  законодатель.  Так,  в  разделе  УПК  РСФСР

1960  г.,  касающемся  производства  предварительного  расследова-

ния,  термин  «усмотрение»  употреблялся  всего  один  единствен-

ный раз (в ст.  159).

Об  усмотрении  и  его  проблемах  в  советской  юридической

литературе  говориться  недостаточно.  Его  первые  исследования

начались со статьи К.И. Комисарова, посвященной усмотрению в

гражданском  процессе  (1969  г.).  Затем  (почти  через  10  лет)

А.П.  Коренев  сформулировал  понятие усмотрения  в администра-

тивном  праве.  В  1982  г.  появилась  первая диссертация  Ю.П.  Со-

ловей,  посвященная усмотрению в административной деятельно-

сти  советской  милиции.  Через  пять  лет  появляется  работа

П.Е.  Кондратова  о  пределах  усмотрения  правоприменителя  в

принятия  уголовно-правовых  решений.  Первые  работы,  предме-

том  научного  исследования  которых  стало  выступать усмотрение

следователя,  появились  лишь  в  начале  1990  г.  В  частности  рабо-

ты Л.М. Васильева и А.Б. Ярославского, П.Г. Марфицина.

Эти  монографические  исследования  посвящены  преимуще-

ственно  процессуальным  аспектам  усмотрения  следователя.  За
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рамками этих работ остались криминалистические  аспекты  про-

блемы:  о  месте  и  роли  усмотрения  следователя  при  формирова-

нии и решении мыслительных задач, выборе тактического приема

(или  их совокупности) и  принятии тактических решений, не го-

воря  уже  о  комплексе  вопросов,  связанных  с  психологической

природой следственного усмотрения.

Также  следует  отметить,  что  вышеуказанные  работы  были

выполнены на базе прежнего УПК РСФСР. В связи с принятием

нового УПК РФ требуется корректировка ранее выбранных реко-

мендаций, а также исследование роли  и  места усмотрения в но-

вом уголовно-процессуальном законодательстве РФ.

Необходимость  изучения  этих  вопросов  усмотрения  следо-

вателя  и  обусловливают актуальность  настоящего диссертацион-

ного исследования. К тому же требуются предложения по совер-

шенствованию  ряда  норм  уголовного  процессуального  закона,

так  как  несмотря  на  снятие  всяких  идеологических  запретов  на

проблему усмотрения  в  праве,  законодатель  по  существу  не  из-

менил к нему настороженного отношения при разработке и при-

нятии  в  2001  году  нового. Уголовно-процессуального  Кодекса

Российской Федерации.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования

являются общественные отношения, складывающиеся в процессе

деятельности  следователя  в  условиях  недостатка  информации  и

при разрешении следственных ситуаций, т.е. во всех тех случаях,

когда следователю необходимо обратиться к своему усмотрению.

Предметом  исследования  выступают  нормы  уголовно-

процессуального  закона,  регламентирующие  усмотрение  в  той

или иной ситуации.

Предметом  изучения  являются  также  вопросы,  составляю-

щие  криминалистические  аспекты  проблемы:  место  и  роль  ус-

мотрения  при  выборе  и разрешении  мыслительных задач,  меха-

низм  формирования  следственного  усмотрения  и  его  роль  при

выборе эффективного тактического приема или их совокупности

для получения  наибольшего эффекта от следственного действия,

а также  при  выборе  и  принятии  тактических  и  процессуальных

решений.
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Предметом  изучения явились также и  психологические про-

блемы следственного усмотрения.

Цели  и задачи диссертационного исследования. Основан-

ная цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы  на

основе  анализа  уголовно-процессуальных  норм,  криминалисти-

ческих,  психологических  и  других  источников,  а  также  обобще-

ния следственной  практики  выработать  предложения законодате-

лю и рекомендации по совершенствованию практики применения

обращения  следователя  к  своему  усмотрения,  позволяющие  по-

высить эффективность предварительного расследования.

В  качестве  средств  достижения  этих  целей  сформулирован

следующий  комплекс задач:

1.  Определить  новые  подходы  к  усмотрению  следователя,

разработать его дефиницию;

2.  Определить  соотношение  усмотрения  следователя  с  ус-

мотрением  правоприменителя  другой  отраслевой  принадлежно-

сти.

3.  Обосновать необходимость более широкого употребления

«усмотрения»  при  конструировании  норм  уголовно-процес-

суального  закона,  регламентирующих  деятельность  следователя.

В связи с чем разработать рекомендации по внесению изменений

и  дополнений  в  действующее  российское  уголовно-процессуаль-

ное законодательство.

4.  Определить  соотношение  уголовно-процессуальной  нор-

мы  и  тактических  средств  (приемов),  применение  которых,  как

правило, основывается на усмотрении следователя.

5.  Определить  правовую  природу  усмотрения  следователя  и

его место в системе российского уголовного судопроизводства.

6.  Исследовать  эффективность  уголовно-процессуальной

регламентации усмотрения.

7.  Проанализировать  психологическую  природу  механизма

обращения  следователя  к  своему  усмотрению  через  выяснение

соотношения  усмотрения  и  психических  качеств  (свойств)  лич-

ности следователя, усмотрения и эвристического выбора тактиче-

ского  решения  следователя;  усмотрения  и  тактического  риска

следователя.
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8.  Сформулировать  предложения  по  совершенствованию

уголовно-процессуального  законодательства  и  выработать  прак-

тические рекомендации,  направленные на повышение эффектив-

ности  деятельности  органов  предварительного  расследования  по

применению тактических  приемов,  как способов  воплощения ус-

мотрения следователя.

Методологическую  основу  диссертации  составляют  прин-

ципы  диалектического  материализма,  как  всеобщего  метода  по-

знания.  В  процессе  работы  применялись  общенаучные  методы:

сравнительно-правовой,  конкретно-социологический,  историче-

ский, статистический, логический, метод экспертных оценок.

В  процессе работы  над темой  изучена  и  критически  осмыс-

лена  относящаяся  к  теме  исследования  литература  по  уголовно-

процессуальному  праву,  философии, социологии, теории  права и

государства, теории оперативно-розыскной деятельности,  крими-

налистики, теории управления, юридической психологии.

Теоретическую  основу  работы  составляют  труды  ученых-

процессуалистов  и  криминалистов.  В  исследовании  также  ис-

пользованы  работы  по  методологии  научного  познания,  общей

теории  права,  труды  русских  дореволюционных  юристов,  зару-

бежных  авторов.

Нормативная  база  диссертационного  исследования.  Вы-

воды  и  предложения,  содержащиеся в диссертации, основаны  на

исследовании  общепризнанных  принципов  и  норм  международ-

ного  права,  Конституции  РФ  1993  года,  уголовно-процес-

суального  законодательства  и  иного  законодательства  Россий-

ской Федерации. Проанализированы постановления Конституци-

онного Суда РФ, постановления  Пленума Верховного Суда РФ.

Эмпирической базой исследования послужили материалы

как  опубликованной,  так  и  неопубликованной  судебно-

следственной  практики  за  период  с  2000  год  по  2003  год  (в  част-

ности,  изучено  200  архивных уголовных дел  за  пять  лет),  а также

личный  опыт  работы  автора  в  органах  прокуратуры  Краснодар-

ского края.

Проанализированы  статистические  данные  о  следственной

работе  в  целом  по  Российской  Федерации  за 2000-2003  гг.,  а так-
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же  данные  о  следственной  работе  в  Краснодарском  крае  за  этот

же период.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что

данная  работа  является  одним  из  первых  монографических  ис-

следований  усмотрения следователя,  выполненным  на базе ново-

го уголовно-процессуального законодательства РФ, в котором:

- дано  авторское  определение усмотрения  и  обосновано  его

новое содержание;

- проанализировано  соотношение  усмотрения  следователя  с

усмотрением  правоприменителя  другой  отраслевой  принадлеж-

ности;

-  обосновано  предложение  о  придании  усмотрению  статуса

принципа российского уголовного процесса;

-  разработаны  предложения  и  рекомендации  по  внесению

изменений  и  дополнений  в  действующее  российское  уголовно-

процессуальное  законодательство  в  связи  с  использованием  сле-

дователем  усмотрения;

-  впервые  обоснованы  предложения  о  тактических  средст-

вах как способах воплощения  следственного усмотрения (крими-

налистические аспекты усмотрения);

-  впервые  исследована  психологическая  природа  механизма

обращения  следователя  к  своему  усмотрению  через  выяснения

соотношения  психологических  свойств  личности  следователя,

эвристического выбора тактического решения следователя, и так-

тического риска следователя.

Основные положения,  выносимые  на  защиту:  Результа-

том  разработки  отмеченных  проблем  являются  следующие  наи-

более  значимые  выводы  и  предложения,  которые  выносятся  на

защиту.

1.  Дефиниция  усмотрения  следователя,  отражающая  новые

подходы  к  этому  феномену:  «Усмотрение  следователя  -  это  оп-

ределенная  (ограниченная)  законом  самостоятельность  (свобода)

следователя  в  определении  направления  хода  расследования,  а

также  проведении  тех  или  иных  следственных  и  процессуальных

действий и принятии решений».
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2.  Тезис  об  усмотрении  как  принципе  российского  уголов-

ного  процесса,  реализуемом  в  деятельности  дознавателя,  следо-

вателя, прокурора и  суда (судьи).

3.  Предложения  по  внесению  изменений  и  дополнений  в

действующее  российское  уголовно-процессуальное  законода-

тельство  в  связи  с  использованием  следователем  своего усмотре-

ния  при  расследовании уголовных дел.  В частности,  предлагается

дополнить  Главу  2  УПК  РФ,  регламентирующую  принципы  уго-

ловного  процесса,  статьей  8-1  об  усмотрении.  Расширить

использование  термина  «усмотрение»  в  нормах  уголовно-

процессуального  закона:  в  п.п.  3  п.  ст,  2  ст.  38,  п.  2  ст.  88,

п.  1  ст.  140, п. 2 ст.  176, п.5 ст.  182, п. 8 ст.  182, п. 2 ст. 184,

п. 2 ст. 189, п. 2 ст. 210.

4.  Механизм формирования усмотрения следователя.

5.  Тезис  6  способе  воплощения  следственного  усмотрения

при  решении  следователем  мыслительных задач,  выборе тактиче-

ских  приемов  (или  их  совокупности)  при  принятии  тактических

решений и их реализации.

6.  Характеристика психологической  природы  механизма об-

ращения следователя к своему усмотрению.

Теоретическая  и  практическая  значимость данного дис-

сертационного  исследования  состоит  в  том,  что  содержащиеся

в  исследовании  положения,  выводы  и  рекомендации  могут  быть

использованы  в  дальнейших  научных  разработках  сходных  с  ис-

следуемыми  автором  проблемами  усмотрения  следователя,  в

практической  деятельности  органов  предварительного  расследо-

вания  МВД  и  прокуратуры.  Могут  быть  использованы  рекомен-

дации  автора  о  способах  воплощения  следственного  усмотрения

при  решении  следователем  мыслительных задач,  выборе тактиче-

ских  приемов  для  принятия  тактических  решений  и  их  реализа-

ции.  Изложенные  в  работе  выводы  и  рекомендации  также  могут

быть  использованы  при  обучении  студентов  и  аспирантов  юри-

дических  вузов и  повышении квалификации  практических работ-

ников.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положе-

ния диссертации  нашли  отражение  в  монографии  «Процессуаль-
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ные,  криминалистические  и  психологические  аспекты  усмотре-

ния  следователя»,  опубликованной  автором  в  2004  году,  в  двух

научных статьях автора, опубликованных  в  федеральном журнале

«Следователь»,  а  также  научной  статье,  опубликованной  в  сбор-

нике  научных  работ  Кубанского  государственного  университета

«Актуальные  проблемы  права:  теория  и  практика»  Выпуск  №  3

Краснодар  2004.  Положения  работы  докладывались  и  обсужда-

лись  на заседаниях кафедры  криминалистики и  правовой  инфор-

матики,  внедрялись  на  оперативных  совещаниях  прокуратуры

Краснодарского края.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения,

трех глав (включающих девять параграфов), заключения и списка

использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  показаны

степень  ее  изученности,  определяются  объект,  предмет,  цели  и

задачи  исследования,  описываются  методологические  и  методи-

ческие  основы  диссертации,  раскрывается  научная  новизна  ис-

следования и  формулируются  положения,  выносимые  на защиту,

дается  характеристика  теоретического  и  практического  значения

работы,  приводятся  сведения  об  апробации  полученных  резуль-

татов.

В  первой  главе  диссертации  «Уголовно-процессуальные

аспекты  усмотрения  следователя»  проведен  анализ  комплекса

уголовно-процессуальных  аспектов  усмотрения  следователя.

В первом параграфе «Научно-теоретические проблемы ус-

мотрения  следователя»  подчеркивается,  что  в  специальной  юри-

дической  литературе  нет  единства  взглядов  исследователей  не

только  по  вопросу  о сущности  и  понятии  усмотрения следовате-

ля,  но  и  вообще  о  необходимости  этого  института  в  уголовном

судопроизводстве.  В  литературе  высказано  суждение  о  том,  что

усмотрение  -  следствие  несовершенства  законодательной  техни-

ки, оно не соответствует исторической  перспективе развития уго-

ловной политики и принципу законности.
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Диссертант  не соглашается  с таким  суждением  и  исходит из

концепции  В.В.  Лазарева,  полагающего,  что  в  случаях  необходи-

мости  конкретизации  права,  преодоления  пробелов  в  праве  и  в

ряде  других  случаев  сохраняются  широкие  возможности  для

принятия решений при значительном усмотрении правопримени-

теля.

В  работе  подчеркивается,  что  широкое  обращение  судебно-

следственных  работников  к  своему  усмотрению  вовсе  не  конку-

рирует  с  правовой  регламентацией  как  строгим  регулированием

процессуальной  деятельности.  Судебно-следственные  работники

свободны  в  своих  волеизъявлениях,  а  также  в  выборе  средств  в

реализации  собственной  деятельности,  ее  более  рациональной  и

эффективной  организации.  Такая  свобода  реальна.  Она  выража-

ется  в  применении  тех  или  иных  тактических  приемов  и  опера-

ций,  тактических  комбинаций  и  вместе  с тем,  по  мнению автора

диссертации  осуществляется  в  рамках  требований  закона  и  об-

щепринятых в данном обществе норм нравственности.

Автор  соглашается  с  высказанными  в  юридической  литера-

туре  мнениями  о  том,  что  правовое  регулирование  не  может

быть  индивидуальным для  каждого уголовного дела и  что  модель

(а таковой  является  всякая  норма)  принципиально  не  может  ис-

черпать  всех свойств  отображаемого объекта.

Во  втором  параграфе  «Понятие  и  виды  усмотрения»  дис-

сертант  исходит  из  того,  что  законодатель  исходить  из  того,  что

следователь  сталкивается  с  огромным  количеством  самых  разно-

образных,  не  похожих  друг  на  друга  жизненных  ситуаций,  раз-

личными  их оттенками, которые невозможно заранее предугадать

и учесть в нормотворческой деятельности. Ярким свидетельством

понимания  законодателем  такого  положения  является  пункт  2

статьи  189  УПК  РФ,  в  котором,  в  частности,  сформулировано

следующее  правило:  «....  Следователь  свободен  при  выборе  так-

тики допроса».

По  характеру  вопросов,  разрешаемых  следователем  при  по-

мощи  усмотрения,  на  наш  взгляд,  можно  выделить  следующие

области  использования следователем  усмотрения  на стадии  пред-

варительного расследования:
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- при  определении  направления  хода расследования;

-  при  организации  и  проведении  следственных  действий,  в

том числе и  при выборе момента и  тактики их проведения;

-  при  принятии  процессуальных  решений:  о  возбуждении

уголовного  дела,  о  применении  принудительных  процессуальных

мер,  ограничивающих  права личности, о  привлечении  в  качестве

обвиняемого, об окончании предварительного следствия;

-  при  определении  пределов  разглашения  данных  предвари-

тельного  следствия;

- при  оценке доказательств,  собранных  по делу  с точки  зре-

ния их достаточности.

Далее,  в работе  подробно раскрываются эти области  приме-

нения усмотрения следователя.

Так же в данном параграфе анализируются  имеющиеся в на-

стоящее  время  в  юридической  литературе  различные  точки  зре-

ния  по  данному  вопросу.  Кроме  того,  диссертант  обращается  к

лексическому  (семантическому)  анализу  значения  термина  «ус-

мотрение».

В соответствии с п.п.З  п.2 ст. 38 УПК РФ усмотрение следо-

вателя допускается  при  осуществлении  предварительного следст-

вия  по  уголовному  делу.  Следователь  уполномочен  самостоя-

тельно направлять ход расследования, принимать решения о

производстве следственных и иных процессуальных действий,

за  исключением  случаев,  когда  в  соответствии  с  УПК  РФ  требу-

ется получения судебного решения и (или) санкции прокурора.

Самостоятельное  направление  хода  расследования  -  это  и

есть  деятельность  по  его  усмотрению.  Это  и  есть  самостоятель-

ный  выбор  следователем  момента  производства  того  или  иного

следственного  или  процессуального  действия.  Это  и  есть  само-

стоятельное  определение  следователем  момента  окончания  пред-

варительного следствия.

Все указанные оттенки усмотрения следователя  воплощают-

ся  через  такое  значение  усмотрения  в  русском  языке  как  реше-

ние,  заключение,  мнение.  Для  определения  понятия усмотрения

следователя,  необходимо  учитывать  следующее:
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1.  Усмотрение  следователя  возможно  только  на  том  поле

правового доверия, которое создает для него законодатель.

2.  Усмотрение  следователя  как  мера его  свободы  поведения

и  принятия решений  при  производстве  предварительного следст-

вия  всегда есть  выражение той  степени доверия,  которое он  про-

являет к выбираемому варианту поведения (решения).

Далее  автор  аргументирует  свое  определение  понятия  ус-

мотрения  следователя,  в  отличие  от понятий, даваемых Л.М.  Ва-

сильевым и А.Б. Ярославским, П.Г. Марфициным.

В  результате  проведенного  исследования  диссертант  пред-

лагает следующее определение  понятия усмотрение следователя.

Усмотрение  следователя  - это  определенная  (ограниченная)

законом  самостоятельность  (свобода)  следователя  в  определении

направления  хода  расследования,  а  также  проведения  тех  ил

иных  следственных  и  процессуальных  действий  и  принятия  ре-

шений.

Этой дефиницией  автор  предлагает дополнить  ст.  5  УПК РФ.

Он  также  предлагает  придать  усмотрению  значение  принципа

уголовного  судопроизводства.

Предлагаются  и  другие  изменения  и  дополнения  в  россий-

ское законодательство.

Вторая глава «Тактические аспекты усмотрения следовате-

ля»  посвящена исследованию  места и  роли  следственной тактики

в формировании и реализации усмотрения следователя.

В  первом  параграфе  «Природа  следственной  тактики.

О  месте  усмотрения  в  тактике»  подчеркивается,  что  криминали-

стическая тактика является  важным рабочим  инструментом в ру-

ках  следователя,  который  помогает  ему  раскрыть  преступление,

качественно и умело проводить следствие.

Как известно основой следственной тактики является такти-

ческий  прием. По поводу понятия тактического приема в литера-

туре  высказаны  различные  суждения.  Автор  разделяет в  этом  во-

просе  позицию авторов учебника по криминалистики  1994 г.  под

ред.  И.Ф.  Герасимова,  полагающих,  что  под  тактическим  прие-

мом  следует  считать  не  противоречащий  закону  научно  обосно-

ванный  способ,  метод  выполнения  какого-либо  следственного
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действия,  свободно  выбираемый  следователем  (выделено  нами

- А.О.) с  учетом  конкретной  ситуации  и  направленный  на  повы-

шение  эффективности  отдельных  процессуальных  действий  или

расследования в целом».

Второй  параграф  «Тактические  средства  как  способ  во-

площения  следственного усмотрения»  посвящен  анализу  опреде-

ления места  и  роли  усмотрения следователя  при  выборе тактиче-

ских  средств  для  разрешения  мыслительных  задач,  которые  со-

провождают  практически  каждое  следственное  действие  (убеж-

дение, разъяснение, целый набор тактических средств предъявле-

ния  доказательств:  внезапно,  последовательно  и  т.п.,  установле-

ния психологического контакта).

Отношения  между  участниками  следственного  действия  и

следователем  -  процесс  взаимный.  Подозреваемый,  обвиняемый

также постоянно оценивают получаемую информацию о следова-

теле,  о  складывающихся  следственных  ситуациях,  о  построении

системы  своей  защиты  и т.п. Линию своего поведения они строят

исходя из своего усмотрения.

Следователь просто обязан учитывать характер усмотре-

ния своих оппонентов по следственному действию, особенно  по-

дозреваемых и обвиняемых.

Достижения психологического  контакта с допрашиваемыми

невозможно  с  использованием  лишь  какого-либо  одного такти-

ческого  средства  (приема).  Если речь  идет  о  необходимости ус-

тановления  психологического  контакта  со  свидетелем,  потер-

певшим,  подозреваемым  или  обвиняемым  для  получения  от  них

правдивых  показаний,  необходимо  использовать  одновременно

комбинацию тактических средств (приемов) разного рода.

Третья  глава  «Психологические закономерности  усмот-

рения  следователя»  включает  в  себя  пять  параграфов.

В  первом  параграфе  «Роль  усмотрения  следователя  при

решении  тактических  задач»  анализируется  сущность  следствен-

ной  ситуации,  под  которой  понимают  конкретную обстановку,  в

которой  действует следователь  и  иные субъекты,  участвующие  в

доказывании и в которой протекает акт расследования.
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Само толкование следственной ситуации  возможно лишь  на

базе  усмотрения  следователя.  Усмотрение  следователя  в  данном

случае  способствует тому,  чтобы  помочь  следователю  найти  наи-

более  оптимальный  вариант  тактического  приема  для  решения

тактических  задач,  которых  всегда  возникает  множество  даже

при  подготовке  к  проведении  какого-либо  конкретного  следст-

венного действия.

Автор  полемизирует с  А.Р.  Ратиновым  по  вопросу  об  опре-

делении  понятия  мыслительной задачи.  По  мнению диссертанта,

мыслительная  задача  это  мысленное  воссоздание  следственной

ситуации  или  части  ее  с  осознанием  необходимости  ее  разреше-

ния на основании усмотрения для выбора эффективного тактиче-

ского приема или  их совокупности  с  целью  производства следст-

венного действия.

Процесс  формирования  и  решения  мыслительных задач  яв-

ляется  важным  элементом  психологической  структуры  следст-

венной деятельности,  поскольку  познание следователя  направле-

но  на  выявление  обстоятельств  прошлого  и  настоящего,  по  ним

также строится мысленная модель о случившемся и  путях его ис-

следования.

Наличие  мыслительных  задач  в  деятельности  следователя,

их  психологическая  природа уже давно  обозначены  в  науке  кри-

миналистике.  Однако  месту  и  роли  следственного  усмотрения

при  их  разрешении  в  работах  криминалистов  не  придавалось

должного  значения.  В  работе  предпринимается  попытка  воспол-

нить этот пробел

Во втором  параграфе «Тактические решения следовате-

ля  (объективные  и  субъективные  возможности  усматривать

средства  и  пути  расследования)»  рассматривается  ряд  вопро-

сов,  раскрывающих  субъективные  и  объективные  возможности

следователя  принимать  тактические  решения  по  усмотрению.

Прежде  всего,  анализируется  соотношение  между  процессуаль-

ным и тактическим решением следователя.

Субъективные  возможности  усматривать  следователем

средства и  пути  расследования  включает в  себя  и  его  умение ус-

пешно  распознавать,  толковать  и  разрешать  мыслительные  зада-
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чи  и  предопределяется  профессиональной  подготовкой  следова-

теля, его жизненным и  профессиональным опытом. Эти факторы

эффективны  до  наступления  у  следователя  профессиональной

деформации,  когда притупляется  его способность  к свежему  вос-

приятию  следственных  ситуаций  и  путей  их  разрешения.  При

этом  следует  учитывать  и  объективные  обстоятельства  рассле-

дуемых  преступлений,  которые  на  тот  или  иной  момент  следст-

вия  могут  не  содержать  всех  фактических  данных  или  обладать

для  следователя  видимостью,  что  не  содержат данных,  имевших

место в действительности.

По результатам рассмотрения  вопроса делается вывод о том,

что тактическое решение следователя есть определение (выбор)

следователем тактического приема или их совокупности (так-

тической  комбинации)  для  разрешения  сложившейся  к  этому

моменту  конкретной  следственной  ситуации.  Следовательно,

тактическое  решение  следователя  —  это  способ  разрешения

следственной  ситуации.

В третьем  параграфе «Психические  качества  (свойства)

личности следователя, влияющие на тактические решения и

их  реализацию»  исследуются  такие  психические  качества  (свой-

ства) личности  следователя,  как:  профессиональные,  моральные,

интеллектуальные  или  познавательные,  характерологические  и

другие  качества.

Для того чтобы  профессиональная деятельность следователя

осуществлялась  эффективно,  необходимо  определенное  соответ-

ствие структуры  его личности  психологической структуре данной

профессии.  Такое  соответствие  может  выражаться  в  наличии  у

следователя  следующих  высокоразвитых  профессиональных  ка-

честв:  моральных  (моральные  принципы,  нравственный  облик,

чувство долга, ответственности и т.д.);  интеллектуальных или по-

знавательных  (типы  мышления,  воображение,  наблюдательность

и  др.);  характерологических  (целеустремленность,  принципиаль-

ность и т.п.;  сюда же следует отнести  и волевые свойства - реши-

тельность, настойчивость и др.); психофизиологических (эмоцио-

нальная уравновешенность, психическая выносливость, внимание

и т.д.).
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Моральные  ценности  следователя  и  основанное  на  них  его

профессиональное  правосознание  выступают  в  качестве  основы

для  умелого  использования  им  тактических  приемов  с  целью

правильного  разрешения  мыслительных  задач  и  принятия  такти-

ческих и  процессуальных решений

Четвертый  параграф  «Использование  механизмов  эври-

стики  при  выборе  следователем  тактического  решения»  по-

священ  эвристическому  выбору  тактического  решения  следова-

теля.  В  настоящее  время  под  эвристикой  понимают  науку,  изу-

чающую  продуктивное  творческое  мышление  (эвристическую

деятельность).  Механизм  эвристического  выбора  схож  с  меха-

низмом  выбора  по  интуиции.  Эвристический  выбор  следователя

особенно  актуален  и  важен  на  начальном  этапе  расследования  в

условиях  острой  недостаточности  информации  о  совершенном

преступлении.

В  работе  на основании  последних  исследований  психологов

по  репрезентативной  эвристики  проанализированы  все  рекомен-

дации  по  этому  вопросу,  при этом  обращено  внимание  на  фено-

мен «Эвристика  доступности».  Было установлено, что,  используя

этот  феномен  человек,  в  том  числе  и  следователь,  способен  на

упрощения, применимые к самым сложным случаям.

В  основе  механизма  эвристического  выбора  лежат  специ-

альные  методы,  применяемые  в  процессе открытия  нового (эври-

стические  методы).  Эти  методы  основаны  на  использовании  та-

ких  средств,  которые  сужают  область  поиска,  сводя  к  минимуму

количество  возможных  способов  действия.  Широко  эвристиче-

ские методы применяются и в расследовании преступлений.

Эвристический  выбор  поведения  следователя  особенно  ак-

туален  и  важен  на  начальном  этапе  расследования  в  условиях

острого  недостатка  информации  о  совершенном  преступлении.

На  этом  этапе  выбрать  правильное  направление  его  действия  в

ходе  раскрытия  преступления  и  изобличения  виновных  следова-

телю  помогает  его  эвристика,  основанная  на  длительном  творче-

ском  опыте  предыдущей  следственной  работы.  Однако  этот  про-

цесс  не может обойтись без усмотрения  следователя,  которое вы-
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полняет роль запускающего механизма в выборе и использовании
следователем того или  иного тактического приема.

В работе на основании современных исследований  психоло-
гов  по  репрезентативной  эвристики  были  проанализированы  ре-
комендации  по этому  вопросу.  При  этом  обращено  внимание  на
феномен  -  «эвристика  доступности»,  который  представляет  со-
бой процесс, в котором человек, принимающий решение, «оцени-
вает  частоту  или  возможность  события  по  легкости,  с  которой
примеры  или  случай  приходят  на  ум».  Было  установлено,  что
указанный  вид  эвристики  достаточно  хорошо  работает  и  в  про-
цессе расследования преступлений, поскольку распространенные,
т.е.  часть  встречающиеся  случаи, легче вспомнить  и  представить,
чем  редко  встречающиеся.  Таким  образом,  мы  имеем  в этих  слу-
чаях эффект доступности оценки. Используя этот феномен следо-
ватель  способен  на упрощения,  применяемые  к  самым  сложным
случаям.

В  пятом  параграфе  «Тактический  риск  следователя  и
влияющие  на  него  факторы»  исследуется  понятие  риска  вооб-
ще  и  риска  следователя,  в  частности.  Констатируется,  что  дея-
тельность  следователя  не  только  и  не  столько  ситуационная,
сколько  рискованна.  В  большей  степени  риск  имеет  место  при
выборе тактического  приема, особенно на первоначальном  этапе
расследования.  На тактический  риск следователя  влияет  непред-
сказуемость поведения не только подозреваемого и обвиняемого,
но и потерпевшего и свидетелей.

Всегда  рискованны  тактические  приемы,  направленные  на
пресечение  побега из  под стражи  обвиняемого  при  выходе с  ним
на место совершения преступления для проверки его показаний.

Риск  тактического  приема  следователя  всегда  существенно
увеличивается  в  случаях  противодействия  его  деятельности  со
стороны, прежде всего подозреваемого и обвиняемого.

В  работе  анализируются  предпосылки  принятия  следовате-
лем  рискованного  тактического  решения,  и  определяется  место
усмотрения  в  нем,  а также  характеризуются  факторы,  влияющие
на следственные риски.
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К данным факторам относятся:

а)  зависящие от следователя:

-  несвоевременное  производство  следственных  действий  по

обнаружению, фиксации, изъятию, исследованию и оценке дока-

зательств;

-неправильное  обращение  следователя  к  своему  усмотре-

нию при решении  мыслительных задач и  при выборе тактических

решений  для  успешного  проведения  тех  или  иных  следственных

действий;

-непрофессионализм  следователя  (неправильный  подбор

участников  следственного  действия;  допущение  элементов  вну-

шения  при  проведении  следственного действия,  смешение  задач

при производстве следственных действий  и т.п.);

б) зависящие  от участников  процесса  (потерпевшего,  сви-

детелей):

-  состояние  утомления;

- наличие страха или психического  напряжения;

- повышенная  внушаемость;

- склонность к фантазированию, искажению,  преувеличени-

ям и т.п.;

в) зависящие от виновной стороны:

-умышленное  противодействие  виновной  стороны  (заведо-

мо  ложные  показания,  уничтожение  вещественных  доказа-

тельств,  склонение  свидетелей  или  их  подкуп  с  целью  дачи  ими

заведомо ложных показаний и т.п.);

г) от объективных обстоятельств:

-  материальная  необеспеченность  следователя;

-неблагоприятные  условия  восприятия  свидетелем,  потер-

певшим прошлых событий;

- быстротечность  воспринятого события;

-большой  промежуток  времени  между  событием  преступ-

ления и временем его расследования;

- утрата доказательственной  информации  вследствие  объек-

тивных причин (забывания, погодных условий и т.п.).

Не  существует  численных  характеристик  параметров  след-

ственного  риска.  Можно  довольствоваться  предложенной  Плау-
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сом  Скоттом  методикой  определения  восприятия  риска,  вклю-

чающей три основных параметра восприятия риска:

- так  называемое «опасение  риска»;

-«неизвестный  риск»,  включающий  следующие  аспекты

риска: «обстановка неосведомленности, неизвестности» и др.;

- риск, испытываемый лицом.

По результатам  исследования сделан  вывод о том, что оцен-

ка  следственного  риска  находится  под  сильным  влиянием  «ва-

лентности» того или  иного результата, т.е. степени, в  которой он

представляется положительным или отрицательным.

В  работе  использованы  новейшие  исследования  психологов

по проблемам принятий решений, в основе которых лежит разная

степень риска.

В  заключении  по  результатам  проведенного диссертацион-

ного  исследования  автором  сформулированы  выводы  и  сделаны

предложения  по  совершенствованию  современного  российского

уголовно-процессуального  законодательства.  В  частности,  авто-

ром предложено:

1.  Дополнить  ст. 5  Уголовно-процессуального  кодекса  Рос-

сийской  Федерации,  разъясняющую  основные  понятия,  исполь-

зуемые  в  кодексе,  п.  57-1  следующего  содержания:  «Усмотрение

следователя - это  определенная законом  самостоятельность  (сво-

бода)  следователя  в  определении  направления  хода  расследова-

ния, а также проведении тех или  иных следственных и  процессу-

альных и принятии решений».

2.  Дополнить  вторую  Главу  УПК  РФ  статьей  8-1  Усмотре-

ние - принцип уголовного судопроизводства.

3.  Подпункт  3  п. 2  ст. 38  УПК  РФ  изложить  в  следующей

редакции:  «Следователь  уполномочен  по  своему  усмотрению

(самостоятельно)  направлять  ход  расследования,  принимать  ре-

шения  о  производстве  следственных  и  иных  процессуальных

действий,  за  исключением  случаев,  когда  в  соответствии  с  на-

стоящим  Кодексом  требуется  получение  судебного  решения  и

(или)  санкции  прокурора».  Такое  дополнение  необходимо,  ибо

«самостоятельное  направление  хода  следствия»  это  и  есть  дея-

тельность по усмотрению.
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4.  Дополнить  пунктом  2  ст. 88  УПК  РФ  следующего  содер-

жания:  «Оценка доказательств  производится  по усмотрению доз-

навателя, следователя,  прокурора и суда (судьи)».

5. Дополнить п.  1  ст.  140 УПК  Российской  Федерации  «По-

воды  и  основания  к  возбуждению  уголовного  дела»  дополнить

подп. 4  следующего  содержания:  «4.  непосредственного  обнару-

жения органом дознания, дознавателем, следователем,  начальни-

ком следственного отдела, прокурором  признаков преступления».

6.  Пункт 2  ст.  176  УПК  РФ  изложить  в  следующей  редак-

ции:  «2. В  случаях,  не  терпящих  отлагательства,  определяемых

по  усмотрению  следователя,  осмотр  места  происшествия  может

быть произведен до возбуждения уголовного дела».

7.  Пункт 5  ст.  182  УПК  РФ  изложить  в  следующей  редак-

ции:  «5. До  начала  обыска  следователь  предлагает  добровольно

выдать  подлежащие  изъятию  предметы,  документы  и  ценности,

которые могут иметь значение для дела.  Если они  выданы добро-

вольно и по усмотрению следователя нет оснований опасаться их

сокрытия, то следователь вправе не производить обыск».

8.  Пункт  8  ст.  182  УПК  РФ  изложить  в  следующей  редак-

ции:  «8. Следователь  по  своему  усмотрению  вправе  запретить

лицам,  присутствующим  в  месте,  где  производится обыск,  поки-

дать  его,  а также  общаться  друг  с  другом  или  иными  лицами  до

окончания обыска».

9.  Пункт 2  ст.  184  УПК  РФ  изложить  в  следующей  редак-

ции:  2. «Личный  обыск  может  быть  произведен  без  соответст-

вующего  постановления  при  задержании  лица  или  заключении

его под стражу,  а также  по усмотрению  следователя при  наличии

достаточных оснований  полагать,  что лицо,  находящееся в  поме-

щении или ином месте, в котором  производится обыск, скрывает

при  себе  предметы  или  документы,  которые  могут  иметь  значе-

ние для уголовного дела».

10.  Пункт 1  ст.  187  УПК  РФ  изложить  в  следующей  редак-

ции:  «1. Допрос  проводится  по  месту  производства  предвари-

тельного следствия. Следователь  вправе,  если  признает это необ-

ходимым  по  своему  усмотрению,  провести  допрос  по  месту  на-

хождения  допрашиваемого».
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11.  Пункт 2  ст.  189  УПК  РФ  изложить  в  следующей  редак-

ции:  «2. Задавать  наводящие  вопросы  запрещается.  В  остальном

тактику  допроса  следователь  определяет  свободно,  по  своему  ус-

мотрению».

12.  В  п.  1  ст. 202  УПК  РФ слова  «следователь  вправе»  сле-

дует заменить  словами  «следователь  получает...»  и  далее  по тек-

сту.
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