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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В период радикального реформирования оте-
чественного права,  в ходе которого был принят новый Уголовно-процес-
суальный  кодекс  Российской  Федерации  (далее -  УПК  РФ),  некоторые
категории, имеющие концептуальный характер, остались неизменными и
сохранили  бесспорное  свойство  исходных  и  руководящих  положений.
Однако ряд категорий в текст нового УПК РФ не вошли. Это касается, в
частности,  требования  обеспечения  всестороннего  расследования  пре-
ступлений в целях установления  истины.

Как  верно  отмечено  в  юридической литературе,  из  действующего
УПК  РФ  устранено  всякое  упоминание  о  всесторонности  исследования
обстоятельств дела1,  что  фактически лишает сторону обвинения важней-
шего  инструмента  борьбы  с  преступностью.  Законодатель,  не  возлагая
ни  на  одну  из  сторон  обязанности  всесторонне  расследовать  преступле-
ние,  лишил  процесс  расследования  механизма  достижения  истины  по
делу  обязанности всесторонне  и полно  исследовать фактические обсто-
ятельства дела.  Следовательно,  по  смыслу  закона существуют две  исти-
ны: истина стороны обвинения и истина стороны защиты. Причём приме-
нительно к деятельности стороны обвинения истина может иметь две раз-
новидности:

-  при  установлении  виновности  конкретного  субъекта  в  соверше-
нии преступления, когда истина установлена в том объёме, который обес-
печивает принятие законного и обоснованного решения по делу;

-  при  недоказанности  участия  заподозренного  лица  в  совершён-
ном  преступлении,  когда следователь прекращает уголовное дело (уголов-
ное  преследование)  либо  приостанавливает  производство  по  уголовному
делу  в связи неустановлением лица,  подлежащего  привлечению  к уголов-
ной ответственности.  Сходный порядок  по Уставу об уголовном  судопро-
изводстве  1864  года  именовался  как  "оставление  под  подозрением".

В этой части положения УПК РФ противоречат как здравому смыс-
лу,  так  и  модельному уголовно-процессуальному кодексу для  государств-
участников  СНГ,  где  при  определении  процессуального  положения  сле-
дователя (п. 3  ст.  86) предусмотрено требование о всестороннем и объек-
тивном  исследовании  обстоятельств  дела2.  Кроме  того,  это  требование

1См.: Гармаев Ю. Всесторонность и полнота расследования // Законность.-
2002.  - № 9. - С. 7.
2  См.:  Приложение  к информационному бюллетеню  7-го  пленарного за-
седания  Межпарламентской  ассамблеи  государств-участников  СНГ.  -
1996. - № 10.
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содержится  и  в  УПК  Республики  Беларусь  (ч.  1,2  ст.  20)1,  и  в  УПК
Республики Молдова (ст.  14)2,  и  в УПК Республики Узбекистан (ст.  22)3

Отсутствие в УПК РФ требования о всестороннем проведении рас-
следования в целях установления истины по делу, по мнению диссертан-
та,  негативно  влияет  на  криминалистическое  обеспечение  деятельности
дознавателя, следователя, прокурора, которые обязаны всесторонне рас-
следовать  событие  преступления  и  установить  истину  по  каждому  уго-
ловному делу,  чтобы  не допустить  привлечения  к уголовной  ответствен-
ности  невиновного лица. Об этом в ходе проведённого автором  исследо-
вания заявили 92,7% опрошенных следователей. Принципом  всесторон-
ности  до  сих  пор  руководствуются  в  своей  деятельности  и  87,5%  опро-
шенных  государственных обвинителей,  и  100%  судей.  Полностью  игно-
рировать  мнение  представителей  правоохранительных  органов  и  суда  о
необходимости обеспечивать всесторонность4 при расследовании преступ-
ления как гарантию установления истины по делу, как нам представляет-
ся, нецелесообразно.

Иными словами, в настоящее время назрела необходимость на ка-
чественно  новом  уровне  исследовать  проблему  обеспечения  всесторон-
ности при расследовании преступлений как механизма установления ис-
тины по делу.

Уяснить  сущность  обеспечения  всесторонности  при  расследова-
нии  преступлений  помогает  исторический  анализ  зарубежного  и  рос-
сийского  судопроизводства.  В  большинстве  общеизвестных  законода-
тельных  актов  закреплён  принцип  установления  истины  по  уголовным
делам (например  в Римских ХИ-ти таблицах, Русской правде  и т.д.). Для
российского  судопроизводства  принцип  установления  истины  был  тра-
диционным.  Его  придерживалось  большинство  учёных,  исследовав-
ших  проблемы  уголовного  процесса  России,  сложившегося  по  Уставу
уголовного  судопроизводства  1864  года  (СИ.  Викторский,  С В .  Позны-
шев, Вл. Случевский, Д.Н. Стефановский, И.Я. Фойницкий).

Уголовно-процессуальный  кодекс  РСФСР,  принятый  27  октября
1960  года и действовавший на протяжении более 40 лет, также законода-

1  См.: УПК Республики Беларусь. Официальный текст. -  СПб. 2001.
2 См.:  УПК Республики Молдова. Официальный текст с  изменениями  и
дополнениями. - Кишинёв.  1999.
3  См.:  УПК Республики Узбекистан. Официальный текст.  - М.  1994.
4 В общий термин "всесторонность" по тексту настоящей работы автором
вложено  и  собственно  понятие  всестороннего  исследования,  и  понятия
полноты,  объективности,  то  есть  все  элементы  соответствующей  трёх-
членной  формулы  рассматриваемого  принципа.
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тельно  закреплял  как средство достижения  истины  по делу требование  о
всестороннем,  полном  и  объективном  исследовании обстоятельств дела1.
Законодатель  обязывал  суд,  прокурора,  следователя  и  лицо,  производя-
щее дознание, неукоснительно  выполнять данное требование.

Ныне действующий  кодекс  не  возлагает ни на одну из  сторон  обя-
занности  всестороннее  исследовать  обстоятельства  расследуемого  со-
бытия  с  целью  установления  истины.  Такой  подход,  по  мнению  автора,
способствует  утрате  чёткой  цели  уголовного  судопроизводства,  направ-
ленной  на  построение  правового  государства,  обеспечение  прав  и  сво-
бод человека и  гражданина,  общественного  порядка и общественной  бе-
зопасности, защиты конституционного строя страны от преступных пося-
гательств.

Перечисленные  проблемы  свидетельствуют  об  актуальности  темы
диссертационного  исследования  и  обуславливают  его  научную  и  при-
кладную  значимость.

Степень  научной  разработанности.  Различным  аспектам  уста-
новления  истины,  обеспечения  всестороннего  и  полного  исследования
обстоятельств дела  как  во  время  действия  УПК  РСФСР  1960  года,  так  и
УПК  РФ  2001  года  уделялось  внимание  многими  процессуалистами  и
криминалистами.  В  частности,  Р.С.Белкиным,  В.П.Божьевым,  В.С.Бур-
дановой,  В.М.Быковым,  С.И.Викторским,  Л.В.Виницким,  Т.С.Волчец-
кой,  И.Ф.Герасимовым,  А.А.Давлетовым,  З.З.Зинатуллиным,  В.С.Зеле-
нецким,  В.Н.Карагодиным,  В.И.Комиссаровым,  А.М.Кустовым,  Э.Ф.Ку-
цовой, А.М.Лариным, П.А.Лупинской, Е.С.Матвиенко, Г.М.Меретуковым,
В.М.Мешковым,  Н.П.Михайловой,  Э.М.Мурадьяном,  В.П.Нажимовым,
Н.И.Николайчиком,  В.Л.Поповым,  М.С.Строговичем,  И.В.Тыричевым,
А.Г.Халиулиным,  Н.П.Яблоковым  и  другими.

Отдавая  должное  огромному  вкладу  учёных-процессуалистов  и
криминалистов в разработку отдельных вопросов познания истины в уго-
ловном  судопроизводстве,  инструментов  её  достижения,  криминалисти-
ческих  средств  обеспечения  всестороннего  и  полного  исследования  об-
стоятельств дела, следует обратить  внимание на то,  что  после  вступления
в  силу  УПК  РФ  2001  года  практически  не  проводились  комплексные
фундаментальные  исследования,  посвященные  актуальным  вопросам
обеспечения  всестороннего  расследования  преступлений.

Тема  и  содержание  диссертации  обусловили  необходимость  изу-
чения  и анализа не только  криминалистической и уголовно-процессуаль-

1  См.:  Куцова  Э.Ф.  Уголовный  процесс  России:  истина  и  состязатель-
ность // Законодательство,  2002.  - №  9.

5



ной литературы,  но  и работ по уголовному праву  (В.В.Крылова,  А.С.По-
пова,  Л.Ф.  Рогатых),  прокурорскому  надзору  (В.Н.Осипкина,  В.И.Рох-
лина,  А.Г.Халиулина),  философии  (П.В.Алексеева,  Л.Ф.Гончара,
Ф.И.Хасхачих),  логике  (Н.К.Вахтомина,  В.И.Кириллова,  А.А.Старченко,
М.М.Троицкого,  А.П.Шептулина),  общей  и  юридической  психологии
(В.Л.Васильева,  А.Р.Ратинова)  и  других  наук.

Предметом  диссертации  являются  закономерности  всесторонне-
го  расследования  преступлений  с  целью  установления  истины.

Объектом  исследования  являются  уголовно-процессуальные  и
криминалистические  аспекты  обеспечения  всесторонности  как  средства
достижения  истины  по  делу  на стадии  предварительного  расследования.

Целью  настоящей  работы  является  разработка  и  формулировка  на
основе  философских  и  процессуальных  категорий  понятия  всесторон-
ности;  криминалистического обеспечения  всесторонности при расследо-
вании  преступлений; особенностей её реализации при расследовании  от-
дельных видов преступлений (контрабанды наркотиков1  и преступлений в
сфере компьютерной информации), где, по мнению диссертанта, пробле-
ма  всестороннего  расследования  имеет  особую  значимость.

Для  достижения  этих  целей  представляется  необходимым  поста-
вить и решить следующие  задачи:

-  проанализировать философские основы познания истины и сред-
ства  её  достижения;

-  через  призму  философских  знаний  об  истине  исследовать  про-
цессуальные  и криминалистические  пути её достижения  при  расследова-
нии преступлений;

-  исследовать  особенности  и  выделить  круг  проблемных  вопро-
сов,  связанных  с  реализацией  всесторонности  как  средства  достижения
истины  на  различных  этапах  расследования  в  современных  условиях;

-  дать  характеристику  криминалистическим  средствам  обеспече-
ния  всестороннего  и  полного  исследования  обстоятельств дела  при  рас-
следовании  преступлений;

-  сформулировать конкретные предложения о законодательном зак-
реплении  в  УПК  РФ  необходимости  достижения  истины  путём  всесто-
роннего  исследования  обстоятельств  дела;
1  Под термином  "наркотики"  в данной работе  подразумеваются  наркоти-
ческие  средства, психотропные вещества, их прекурсоры, аналоги  и  пре-
параты,  включенные,  в  соответствии  с  федеральным  законом  РФ
"О  наркотических  средствах  и  психотропных  веществах"  №  3-ФЗ  от
08.01.1998,  в  Перечень  наркотических  средств  и  психотропных  веществ
и  их  прекурсоров,  подлежащих  контролю  в  Российской  Федерации,  ут-
верждённый  постановлением  Правительства  РФ.
6



-  проанализировать  специфику  обеспечения  всесторонности  при
расследовании  отдельных  видов  преступлений,  в  частности,  связанных  с
контрабандой наркотиков и преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации;

-  разработать и  внедрить  в  практическую деятельность  следствен-
ных  аппаратов  криминалистические  рекомендации  по  расследованию
преступлений,  связанных с  контрабандой  наркотиков,  содержащие  пере-
чень  и  технологию  производства  следственных  и  иных  процессуальных
действий, проведение которых обеспечивает установление истины по делу;

-  разработать  перечни  документов,  которые  должны  содержаться
в  первичных  материалах  о  правонарушениях  в  сфере  компьютерной  ин-
формации;  первоначальных  следственных  и  иных  процессуальных  дей-
ствий,  которые  необходимо  проводить  в  различных  следственных  ситуа-
циях,  сложившихся  в  ходе  расследования  преступлений  в  сфере  компь-
ютерной информации.

Методология и методика исследования. Методологической
основой  диссертационного  исследования  являются  положения  теории
научного  познания  общественных  процессов  и  правовых  явлений,  базо-
вые  положения  диалектического  материализма,  позволившие  использо-
вать  общенаучные  и  специальные  (частнонаучные)  методы,  в  частности,
теоретического  анализа,  диалектической  логики,  исследования,  абстра-
гирования,  описания,  сравнения,  наблюдения,  статистики,  дедукции  и
индукции, анкетирования.

С  учётом  общетеоретических положений об абсолютной  и относи-
тельной  истине  проанализированы  проблемы  обеспечения  реализации
всесторонности  при  расследовании  преступлений.

Выводы  диссертанта  основаны  на  анализе  действующего  уголов-
ного  и  уголовно-процессуального  законодательства  Российской  Феде-
рации,  концептуальных  положений  общей теории  криминалистики,  кри-
миналистической методики и тактики, а также на системе нормативных и
правовых  актов,  регулирующих  взаимодействие  следователя  с  органа-
ми,  осуществляющими  оперативно-розыскную  деятельность,  по  вопро-
сам  раскрытия  и  расследования  преступлений.

Эмпирическая  база  исследования. Достоверность  и  обоснован-
ность  полученных  выводов  основаны  на  эмпирических  данных,  полу-
ченных в процессе работы над диссертацией. Их репрезентативность обес-
печивается  объёмом  проведенных  исследований,  содержанием  и  геогра-
фией  регионов.

Исследования  проводились  в  городах  Беломорске  Республики
Карелия, Саратове,  Ставрополе,  Нальчике, Челябинске, Казани и  Кали-
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нинграде путем анкетирования и интервьюирования  102 респондентов, в
том  числе 41  следователя  прокуратуры и органов  внутренних дел  (далее -
ОВД), 40  государственных обвинителей  и  21  федерального  судьи район-
ного  и  областного  уровня.

Кроме  этого,  в ходе  проведенного  исследования  изучены  300  уго-
ловных дел  (в том  числе  прекращённые  и  приостановленные  производ-
ством,  а также  находящиеся  в  архивах  судов),  процессуальные  решения
по  которым  были приняты  после  вступления  в силу  УПК  РФ  2001  года;
1000  материалов  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела,  данные  ста-
тистической отчётности, аналитические справки, обзоры, информацион-
ные письма,  методические материалы, разработанные и подготовленные
Генеральной прокуратурой РФ, прокуратурой Калининградской области,
Калининградской оперативной таможней,  УВД Калининградской облас-
ти.  При  этом  автор  использовал  собственный  опыт  работы  в  качестве
следователя  прокуратуры,  помощника  прокурора  и  прокурора  отдела
следственного  управления.  При  анализе  полученных  данных  применя-
лось  сопоставление  с  материалами  сходных  по  предмету  исследования
работ  других  авторов.

Научная  новизна.  Отдельные  аспекты диссертационного  иссле-
дования  нашли  своё отражение  в  трудах  ряда российских учёных.  Одна-
ко  большинство  этих  работ  выполнено  до  вступления  в  силу УПК  РФ
2001  года,  в  котором  не предусмотрено требование  о  всестороннем  рас-
следовании преступлений и об установлении истины по делу. Настоящая
работа  представляет  собой  комплексное  монографическое  исследование
широкого  круга  общетеоретических,  философских,  уголовно-процессу-
альных  и  криминалистических  вопросов,  связанных  с  современными
проблемами  реализации  всесторонности  при  расследовании  преступле-
ний  с  целью  достижения  истины  по  каждому  уголовному  делу.

Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что
диссертант сформулировал пути  и  средства обеспечения  всесторонности
и достижения истины, определил критерии достаточности доказательств
как  составной  части  всестороннего  расследования  преступлений.

В диссертации предложено авторское видение сущности кримина-
листических  и  процессуальных  аспектов  всесторонности;  проанализи-
рована  степень  влияния  следственных  ситуаций  на  обеспечение  всесто-
роннего исследования  фактических обстоятельств;  предложен  механизм
обеспечения  всесторонности  на досудебной  стадии уголовного  судопро-
изводства; предложен ряд изменений и дополнений в действующий УПК
РФ  с  учетом  современных  направлений  развития  процессуального  пра-
ва.
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На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения:
1.  Основной  целью  современного  российского  уголовного  судо-

производства  в  условиях  состязательного  процесса  должно  являться
установление  истины  по  уголовному  делу,  которое  достигается  с  помо-
щью  преодоления  фрагментарности  имеющихся  знаний  о  подлежащих
доказыванию  обстоятельствах.

2.  Истина  по  уголовному  делу  может  быть  реализована,  по  край-
ней мере, в двух видах:

-  при  установлении  виновности  конкретного  субъекта  в  соверше-
нии  преступления  истина  устанавливается  в  объёме,  обеспечивающем
принятие законного и обоснованного решения по делу с целью привлече-
ния  виновного  к уголовной  ответственности;

-  при  неустановлении  лица,  подлежащего  привлечению  к  уголов-
ной ответственности (если таковое проверялось на причастность к совер-
шенному преступлению), истиной является факт недоказанности участия
заподозренного  лица  в  совершённом  преступлении.  Аналогичный  поря-
док_по  Уставу  об  уголовном  судопроизводстве  1864  года  именовался
как  "оставление  под  подозрением".

3.  Важнейшим  средством  установления  истины  по  делу  является
всестороннее  исследование  всех  обстоятельств,  имеющих  отношение  к
расследуемому  событию,  основанное  на  комплексе  криминалистичес-
ких  средств  и  методов,  при  безусловном  соблюдении  всех  требований
процессуального  закона.

4.  Криминалистическое  обеспечение  реализации  всесторонности
при  расследовании  преступлений  базируется  на  основных  положениях
философии,  уголовного  процесса  и  криминалистики.  Наиболее  эффек-
тивными  криминалистическими  средствами  и  методами являются:

-  выдвижение  на  первоначальном  этапе  расследования  множества
версий  происшедшего  (в том  числе  версий  обвинения  и  версий  защиты)
и доскональная  проверка  каждой  из  них;

-  тщательный анализ материальной обстановки на месте происше-
ствия, позволяющий выявить так называемые негативные обстоятельства,
разоблачить  лиц,  участвовавших  в  инсценировке  и  отвергнуть  ложные
версии  о  механизме  расследуемого  события,  характере  совершённых
действий;

-  сопоставление вербальной информации, поступающей из разных
источников,  в  том  числе  со  стороны  подозреваемого  (обвиняемого)  и
его  защитника,  что  обеспечивает выявление  и изобличение лиц,  фальси-
фицирующих криминалистически значимую информацию, имеющую зна-
чение  для  дела,  и  преследующих  цель  одностороннего  расследования
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события  с  последующим  освобождением  подозреваемого  (обвиняемо-
го)  от  уголовной  ответственности;

-  обеспечение  эффективного  взаимодействия  следователя  с  опе-
ративно-розыскными  подразделениями,  одним  из  видов  которого  долж-
но  быть  представление  следователю  всех  оперативно-розыскных  мате-
риалов,  имеющих  отношение  к  расследуемому  событию;

5.  Специфика  криминалистического  обеспечения  всесторонности
при  расследовании  контрабанды  наркотиков  заключается  в  трёхзвенной
системе  взаимодействия  следователя  с  сотрудниками  оперативно-розыс-
кных подразделений органов внутренних дел и таможенных органов Рос-
сии и сопредельных стран.  Первый уровень взаимодействия  - между сле-
дователем  и  оперативными  подразделениями  таможенных  органов  Рос-
сии;  второй  уровень  -  между  следователем  и  оперативно-розыскными
подразделениями  МВД  России;  третий  уровень —  между  следователем  и
оперативными подразделениями правоохранительных органов сопредель-
ных  стран  и  иных  иностранных государств,  поскольку  контрабанда -  это
трансграничное  правонарушение.

6.  Особенности  криминалистического  обеспечения  всестороннос-
ти при  расследовании  преступлений в сфере  компьютерной  информации
заключаются  в  необходимости  специализации  следователей,  обучения  их
основам компьютерной грамотности, широкого использования специаль-
ных знаний при фиксации доказательственной информации, особенно при
производстве  неотложных  следственных  действий.

7.  Предложения  по  дополнению  действующего  УПК  РФ  в  части
включения  в  него требования достижения  истины,  всестороннего  и  пол-
ного  исследования  фактических  обстоятельств  по  каждому  делу:

-  название  второй  главы УПК  РФ  целесообразно  переименовать  в
"Цели,  задачи  и  принципы  уголовного  судопроизводства";

-  название статьи 6 УПК РФ также необходимо изменить на "Цели
и  задачи  уголовного  судопроизводства";

-  содержание  ст.  6  УПК  РФ  изменить,  изложив  её  в  следующей
редакции:  "Часть  1.  Основной  целью  уголовного  судопроизводства  яв-
ляется  достижение  истины  по  каждому  уголовному  делу.  Часть  2.  Ос-
новными  задачами  уголовного  судопроизводства являются:  1)  быстрое  и
полное  раскрытие  и  расследование  преступлений;  2)  предупреждение
преступлений;  3)  строгое  и  неуклонное  соблюдение  требований  настоя-
щего Кодекса; 4)  защита прав и законных интересов граждан и организа-
ций,  потерпевших  от  преступных  посягательств;  5)  защита  личности  от
незаконного  и  необоснованного  обвинения,  осуждения,  ограничения  её
прав  и  свобод;  6)  охрана  и  защита  интересов  Российского  государства
от преступлений". Иными словами, цели и задачи УПК РФ должны быть
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согласованы  с  целями  и  задачами  Уголовного  кодекса Российской  Фе-
дерации  (далее  -  УК  РФ),  поскольку Уголовно-процессуальный  кодекс
является  способом  реализации  Уголовного  кодекса  РФ;

-  вторую  главу  УПК  РФ  дополнить  новой  статьёй  15-1,  которую
можно назвать "Всесторонность, полнота и объективность исследования
фактических  обстоятельств  дела".  Эта  статья,  по  мнению  диссертанта,
должна  иметь  следующее  содержание:  "В  ходе  уголовного  судопроиз-
водства дознаватель,  следователь  и  прокурор  с  целью  установления  ис-
тины  по  делу  обязаны  обеспечить  всестороннее,  полное  и  объективное
исследование  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию,  а  также  иных
обстоятельств,  имеющих значение для правильного  разрешения дела".

8.Предложения по совершенствованию криминалистического обес-
печения  всестороннего  расследования  преступлений  путём  разработки
рекомендаций, способствующих предупреждению следственных ошибок,
влекущих  исключение  из  числа  доказательств  сведений,  полученных  с
нарушением  процессуальных  правил.

Теоретическая значимость  исследования определяется  вкладом
автора в развитие криминалистической науки, в частности, сформулиро-
ванные выводы существенно дополняют теоретические положения о вза-
имосвязи  и  взаимообусловленности  всестороннего  расследования  с  ус-
тановлением истины  по делу.

Расчленение и отдельное изучение различных аспектов всесторон-
ности позволяют определить наиболее  рациональные криминалистичес-
кие  методы  и  средства  её  достижения  и  на основе  этого  смоделировать
деятельность следователя в различных ситуациях, складывающихся в ходе
расследования.  Полученные  результаты  позволяют  сформировать  науч-
ную основу для дальнейшего изучения проблем всесторонности при рас-
следовании  преступлений  с  целью  безусловного  установления  истины.

Предложения  и  выводы, сформулированные  в  настоящей  работе,
могут быть  использованы:

-  в ходе законодательного совершенствования норм Уголовно-про-
цессуального  кодекса  России,  которые  в  настоящее  время  не  содержат
требований установления истины по делу, достигаемых путем всесторон-
него  исследования  фактических  обстоятельств  расследуемого  события;

-  при  проведении дальнейших  научных  исследований  по  пробле-

мам достижения объективной истины;

—в деятельности следователей по расследованию преступлений;

—для  совершенствования  криминалистической подготовки  и по-
вышения  уровня  профессионального  мастерства сотрудников  правоох-
ранительных  органов  и  суда.
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Практическая  значимость  исследования.  Комплексный  харак-
тер проведённого исследования определил направленность его результатов
на достижение  истинного  знания  о  совершённом  преступлении  с  помо-
щью  всестороннего  и  полного  исследования  фактических обстоятельств.

Сведения  о  криминалистическом  обеспечении  расследования  от-
дельных видов преступлений  (в  сфере  компьютерной информации,  кон-
трабанды наркотиков), по нашему мнению, способствуют избранию наи-
более  оптимального  и эффективного  пути  расследования,  обеспечиваю-
щего всестороннее  исследование  обстоятельств дела с  целью  установле-
ния  истины.  Обобщение типичных ошибок, допускаемых при расследо-
вании данных видов преступлений, по мнению автора, позволит следова-
телям избежать их повторения.

Апробация материалов исследования. Основные теоретичес-
кие  положения  и  выводы  диссертационного  исследования  нашли  своё
отражение  в  опубликованных  автором  четырёх  научных  статьях,  а также
в  методических  рекомендациях  "По  расследованию  преступлений,  свя-
занных  с  контрабандой  наркотических  средств  (с  указанием  рекоменду-
емой  совокупности  доказательств,  обеспечивающих  полноту  и  объек-
тивность  раскрытия  и  расследования  контрабанды  наркотических
средств)",  которые используются  в  практической деятельности  правоох-
ранительных органов  (таможенных органов Калининградского  региона,
следственных  подразделений  органов  внутренних дел  Калининградской
области,  Западного  УВД  на  транспорте,  а  также  следственного  отдела
Управления федеральной службы безопасности  по Калининградской об-
ласти), о чём  имеются  соответствующие  акты о  внедрении.

Основные положения выполненного исследования докладывались
на  межвузовских  и  региональных  научно-практических  конференциях  в
Калининградском  государственном  университете,  Санкт-Петербургском
юридическом  институте  Генеральной  прокуратуры  РФ,  обсуждались  на
кафедре  криминалистики  Калининградского  юридического  института
МВД России.

Структура работы. Структура диссертации предопределяется це-
лью и задачей исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав,
включающих шесть  параграфов, заключения, списка использованной ли-
тературы и шести приложений, в которых нашли отражение материалы ан-
кетирования  сотрудников  правоохранительных  и  судебных  органов  (сле-
дователей  органов  внутренних дел  и  прокуратуры,  государственных обви-
нителей  районного  и  областного  звена,  а также  мировых  и  федеральных
судей), перечни следственных и процессуальных действий и иных процес-
суальных  документов,  составляемых  в  ходе  расследования  контрабанды
наркотиков и преступлений в сфере компьютерной информации.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована актуальность темы,  раскрыта степень её
научной  разработанности;  определены  предмет  и  объект исследования,
цели  и  задачи,  методология,  методика  и  эмпирическая  база исследова-
ния; раскрыта научная новизна и сформулированы основные положения,
выносимые  на защиту;  отражены теоретическая  и  практическая  значи-
мость, приведены сведения об апробации и внедрении результатов иссле-
дования.

Первая  глава  - "Философские,  процессуальные  и  кримина-
листические аспекты  всесторонности  познания"  -  состоит из трёх
параграфов.

В  первом  параграфе -  "Философские  аспекты  познания  ис-

тины как средства достижения всестороннего знания об объекте" -

рассматривается  подход  к  расследованию  преступлений  сквозь  призму
философской категории истины и сопутствующих ей  философских кате-
горий пространства и времени, количества и качества, содержания и фор-
мы, сущности и явления, причины и следствия.

Исходя из общенаучных положений о том, что философские кате-
гории абсолютной  и относительной  истины  применимы  к любому  про-
цессу познания, следует признать, что они применимы и к процессу по-
знания обстоятельств расследуемого события. Применительно к расследо-
ванию преступлений, по нашему мнению, следует вести речь об объектив-
ной истине, которая представляет собой постоянное развитие, движение от
незнания  к  знанию,  от  совокупности неполных  сведений - к более  пол-
ным, от знания неточного - к точному и информационно насыщенному.

Объективность истины включает в свой состав независимость ис-
тины  от  произвола  субъекта,  его  антипатий  и  симпатий.  В  меру  своей
адекватности наше познание  объективно, в меру неадекватности - субъек-
тивно, то есть в какой-то степени ложно.

Познание  стремится  к тому,  чтобы  исчерпать  действительность,
последняя  оказывается  тем  пределом,  к  которому  оно  приближается.  В
познании  истины,  как  средства достижения  всестороннего  знания  об
объекте, необходимо достигать единства теории и практики.

На основе проведённого анализа автор приходит к выводу, что тре-
бование  установить  истину в  результате расследования дела предполага-
ет  предоставление  органам  предварительного  следствия  необходимых
процессуальных средств для её достижения,  которые  выражаются  в дос-
таточно  широких  полномочиях  на  производство  следственных  и  иных
процессуальных действий, которые направлены на собирание и исследо-
вание доказательств;  в таких  правилах производства и  оформления ука-
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занных действий,  которые  гарантировали бы  и  доброкачественность  по-
лученных  доказательств,  и  возможность  достоверного  установления  ис-
комых  фактов;  проявляются  в  осуществлении  прокурорского  надзора  за
правильностью  установления  фактических  обстоятельств дела  и  их  пра-
вовой оценки и др.

Истина  по  уголовному делу  представляет собой  истину  единично-
го  факта.  Взаимосвязь  истины  и  всесторонности  проявляется  в  том,  что
последняя  служит  инструментом  достижения  первой.  В  уголовном  судо-
производстве  истина  устанавливается  только  с  помощью  доказательств,
отсутствие или  недостаток которых ничем заменить нельзя, а также через
преодоление  фрагментарности  имеющихся  знаний  об  обстоятельствах,
подлежащих  доказыванию.

Наиболее важными принципами, определяющими пути отыскания
истины, как  считает диссертант,  являются  законность,  состязательность,
презумпция  невиновности,  обеспечение  подозреваемому  и обвиняемому
права  на  защиту  и  т.д.  Немаловажную  роль  играет  и  прокурорский  над-
зор  как  исключительно  действенное  средство,  обеспечивающее  соблю-
дение законности и достижение истины.

В  действующем  УПК  РФ  законодатель,  не  возложив  ни  на  одну
из  сторон  обязанности  всесторонне  и  объективно  исследовать  обстоя-
тельства  дела,  фактически  закрепил  приоритет  за  достаточностью,  под-
менив  ею  объективную  истину  в  расследовании  преступлений.

Автор считает, что ни в коем случае нельзя подменять понятия "ис-
тины" и "практической достоверности", так как такой  путь ведёт к абсо-
лютизации  практического  подхода.  Внедрение  в  практику  стандарта  до-
казанности "с  определённой степенью достоверности",  "с установленной
степенью вероятности" недопустимо. Итогом этого неизбежно станут се-
рьёзные  ошибки  в следственной  и  судебной  деятельности.  В  этой  связи
представляется  показательным,  что в 2001  году наиболее  часто  пригово-
ры  суда  отменялись  в  связи  с  невыполнением  требований  ст.  20  УПК
РСФСР, то есть вследствие односторонности и неполноты проведённого
предварительного и судебного следствия1.  После  вступления  в силу УПК
РФ 2001  года подобная практика сохранилась, и наиболее часто употреб-
ляемая  формулировка  отмены  прокурорами  постановлений  следователей

о  прекращении  дела или  приостановлении  производства по делу являет-
ся  результатом  необеспечения  всесторонности  проведенного  расследо-
вания. В свою очередь, суды также при отмене судебных решений в каче-
стве  причин  признания  решений  необоснованными  учитывают  всесто-
ронность  и  полноту  проведённого  расследования.
1  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2002. - № 5  - С. 17;  № 9 - С. 17;
№  10 - С.  14.
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В  результате  проведённого  исследования диссертант  приходит к
выводу,  что  и  в  условиях  состязательности  к  установлению  истины  по
уголовному  делу  приводит  только  всестороннее,  полное  и  объективное
исследование  обстоятельств  дела.

Во втором параграфе - "Процессуальные аспекты обеспече-

ния  всесторонности  при расследовании  преступлений" -  автором
отмечено,  что  всесторонность,  в  полной  мере  способствующая  рассле-
дованию  преступлений,  представляет  собой  концептуальную  проблему,
для  обеспечения  которой  необходимо  создать  соответствующие  процес-
суальные  условия.

В  процессуальном  смысле  всесторонность  заключается  в  выясне-
нии всех юридически значимых фактических обстоятельств, относящих-
ся  к делу,  и  сбор  всей  совокупности уличающих  и  оправдывающих,  от-
носимых  и  допустимых  доказательств  со  всеми  присущими  им  свой-
ствами, качествами и признаками, их связей, отношений и зависимостей
друг от друга,  причин  и  последствий  совершённых  преступлений.

Доказывание одной лишь виновности обвиняемого или, наоборот,
направление расследования  на доказывание его  невиновности,  по  мне-
нию  автора,  вносит в  исследование  обстоятельств дела элементы  одно-
сторонности и неполноты.

Правило  о  толковании  сомнений  в  пользу  обвиняемого  служит
дополнительным стимулом для органов обвинения в их стремлении мак-
симально  полно  и  точно  выяснять  все  обстоятельства дела,  устранять
любые  возможные  сомнения  в  правильности  выводов,  к которым  они
пришли, стимулом одинаково тщательно исследовать как уличающие, так
и оправдывающие обвиняемого обстоятельства, доказывать его невинов-
ность так же,  как и  вину.

Как известно, всесторонность не противоречит принципу состяза-
тельности в уголовном процессе, поскольку истина может родиться лишь
в  том  споре,  который  протекает  в  условиях  состязания,  когда  стороны
наделены равными правами, имеют равные возможности по отстаиванию
своих позиций. По этой причине придание законодателем состязательно-
сти особого значения, по мнению автора, является фактическим призна-
нием  обязательности  исследования  обстоятельств  дела  всесторонне  и
полно.

Процессуальные  аспекты  всесторонности,  по  мнению диссертан-
та, проявляются в правилах оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ) с точ-
ки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточнос-
ти,  а также  в  процессуальных гарантиях,  содержащихся  в  ст.  ст.  37,  38,
154 и 221  УПК РФ.
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В  представлении  диссертанта,  совокупность  доказательств  может
быть  признана  полной  только  в  том  случае,  если  она  объективно  и  все-
сторонне устанавливает  все  обстоятельства,  входящие  в  предмет доказы-
вания,  и  иные  значимые  для  правильного  разрешения  дела  обстоятель-
ства, к которым можно отнести сведения о конфликтах в преступной груп-
пе,  индивидуальных  особенностях  личности  потерпевших,  свидетелей,
обвиняемых,  их ценностных ориентациях  и характере взаимоотношений,
а  также  других  обстоятельствах,  которые  могут  и  не  входить  в  предмет
доказывания  по делу,  но  иметь  важное  значение  для  организации  и пла-
нирования  расследования,  повышения  результативности  следственных
действий  и  расследования  в  целом.

В третьем параграфе - "Криминалистические аспекты обес-

печения всесторонности при расследовании преступлений" - рас-
сматриваются  криминалистические  методы  и  средства обеспечения  ре-
ализации  всесторонности  при  расследовании  преступлений,  которые,
используются  в  процессе выдвижения  и  проверки  версий с  учётом  кон-
кретных ситуаций и в  общих  положениях  методики расследования  пре-
ступлений;  в  системном  подходе  к  решению  криминалистических  за-
дач,  непосредственно  связанных  с  получением  доказательств;  в  опера-
тивном и чётком взаимодействии членов следственно-оперативной груп-
пы и т.д.

Автором  изучена  роль  версий  в  обеспечении  всестороннего  зна-
ния  о  расследуемом  событии.  В  работе  подробно  проанализированы  её
дефиниции,  предложенные  в  работах  В.И.Кириллова,  А.А.Старченко,
М.С.Строговича,  С.А.Шейфера,  А.Р.Ратинова,  Н.П.Яблокова  и  других
ученых.  На  основе  проведённого  анализа  сделан  вывод  о  том,  что  со-
блюдение  криминалистических  правил  выдвижения  и  проверки  версий
создает  условия  для  всестороннего  расследования  преступления  в  це-
лом.

Диссертантом  сделан  обоснованный  вывод  о  том,  что  в  прямой
связи  с  выдвижением  и  проверкой  следственных  версий  находится  и
планирование  предварительного расследования.  В  частности,  обосновы-
вается вывод о  взаимосвязи  полноты планирования с  обеспечением дос-
товерного  установления  фактических  обстоятельств  дела,  всестороннего
и  объективного  расследования  преступлений.

Автор  акцентирует  внимание  на  системном  подходе  к  решению
стоящих  перед  следователем  задач,  в  том  числе  и  по  обеспечению  все-
сторонности  при  расследовании  преступлений.
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Вторая  глава  -  "Криминалистическое  обеспечение  всесто-
ронности  при  расследовании отдельных  видов преступлений"  -  со-
стоит  из трёх  параграфов  и  посвящена актуальным  вопросам  преодоле-
ния трудностей,  возникающих  на  пути  установления  истины;  содержит
анализ  криминалистического  обеспечения  всесторонности  в расследо-
вании  отдельных  видов  преступлений.  Выбор  автором  двух  видов  пре-
ступлений - контрабанды наркотиков и преступлений в сфере компьютер-
ной  информации  -  обусловлен двумя  факторами:  личным  опытом  дис-
сертанта  по  расследованию  данных  видов  преступлений  и  спецификой
установления истины по ним. Эта специфика заключается, прежде всего,
в  том,  что  в  случае  игнорирования  следователем  требований  о  всесто-
ронности  расследования  уже  на первоначальном  этапе  могут быть  утра-
чены  все  наиболее  значимые  источники  доказательственной  информа-
ции, которые в дальнейшем не могут быть восполнены (например компь-
ютерная информация, не зафиксированная при первоначальном осмотре
техники, не может быть "прочитана" и каким-либо образом восполнена в
ходе  всего  последующего  предварительного  расследования).

В  первом  параграфе  -  "Актуальные  вопросы  достижения

истины при расследовании преступлений" - автор отмечает, что в со-
временных условиях соблюдение всех процессуальных правил существен-
но затруднено  в силу  целого ряда причин:

- невысокий профессиональный уровень оперативных работников
и  сотрудников  следственного  аппарата;

-  их фактическое неравенство с квалифицированной и высокооп-
лачиваемой стороной защиты;

-  несовершенство  и  пробелы  в  российском  уголовно-процессу-
альном  законодательстве.

Поэтому  при  осуществлении расследования  нередко допускаются
следственные ошибки, которые, по мнению диссертанта, можно класси-
фицировать на существенные и несущественные, восполнимые  и невос-
полнимые.  Одним  из  способов устранения  процессуальных нарушений,
допущенных в ходе  проведения следственных действий, является их дуб-
лирование, повторение, допросы участников следственного действия либо
подтверждение  конкретного  факта совокупностью других доказательств.

В  представлении  автора,  абсолютное  большинство дефектов  про-
цессуального оформления источников доказательств является восполни-
мым  (например  отсутствие  даты,  подписи,  непропечатка части  текста  в
документе и т.д.), то есть при обнаружении судом  подобных нарушений,
носящих формальный характер, целесообразно в УПК РФ закрепить воз-
можность  устранения  следователем,  государственным  обвинителем  не-
существенных  дефектов  расследования  на  стадии  судебного  следствия.
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Во  втором  параграфе  -  "Криминалистическое  обеспечение

всесторонности при расследовании контрабанды наркотиков"- рас-
смотрены  криминалистические  методы  и  средства,  которые  используют-
ся для достижения  указанной  цели  оперативными  работниками  и  следо-
вателями.

Эффективность  расследования  дел  о  контрабанде  наркотиков  во
многом  зависит  от  своевременного  создания  следственно-оперативной
группы, в состав которой, как правило, входят сотрудники таможни, МВД,
пограничной службы ФСБ; от умений и навыков, которыми располагают
данные  сотрудники  при  работе  с  наркотиками;  от  грамотного  использо-
вания криминалистически значимой информации, полученной оператив-
но-розыскным  путем.

По  мнению  автора,  при  расследовании  контрабанды  наркотиков
следователь  должен  иметь  возможность  в  любое  время  и  на  любой  ста-
дии  расследования  знакомиться  с  имеющимися  в  распоряжении  опера-
тивно-розыскных  подразделений  сведениями,  полученными  конфиден-
циальным  путём, относящимися  к расследуемому событию. При  необхо-
димости  -  ходатайствовать  о  рассекречивании  этих  сведений  с  целью
приобщения  их  к материалам уголовного дела.  Ограничения следователя
в доступе к оперативно-розыскной  информации,  имеющей  отношение  к
расследуемому  событию,  с  точки  зрения  диссертанта,  нередко  способ-
ствует односторонности  и  неполноте  исследования  фактических  обстоя-
тельств.

В  ходе  расследования  контрабанды  наркотиков,  с  целью  установ-
ления  фактических  обстоятельств  преступного  деяния,  автор  предлагает
во всех случаях обеспечивать тесное и непосредственное взаимодействие
следователя  и  оперативных  работников  с  соответствующими  представи-
телями правоохранительных  органов  сопредельных и  иных  иностранных
государств,  поскольку  контрабанда  изначально  определяется  как  транс-
граничное  преступление.

В третьем параграфе —  "Криминалистическое обеспечение

всесторонности при расследовании преступлений в сфере компью-

терной  информации"  -  отмечается,  что  новейшие  технологии,  их  дос-
тупность  и  распространённость  среди  населения  породили  новые  виды
правонарушений,  объектами  посягательства  которых являются  информа-
ционные базы данных  и  компьютерная  информация.  Правонарушения  в
сфере компьютерной информации стали реальностью общественной жиз-
ни, интернациональной проблемой, решение которой требует согласован-
ных  и  скоординированных  действий  правоохранительных  органов  Рос-
сийской Федерации.
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Особое  место  при  расследовании  данного  вида  преступлений  за-
нимает  планирование,  поскольку  фиксация  доказательственной  инфор-
мации,  как  правило,  начинается  ещё  до  возбуждения  уголовного  дела;  и
осуществление  её  фиксации  оперативными  сотрудниками  самостоятель-
но,  без  участия  следователя,  зачастую  негативно  отражается  на  всесто-
ронности  при  расследовании  уголовного  дела.

Специфика расследования этого вида преступлений состоит в том,
что утраченная компьютерная информация при выполнении оперативно-
розыскных мероприятий не может быть восполнена в ходе  последующих
следственных  действий.

Помимо  этого,  расследование  преступлений  в  сфере  компьютер-
ной информации невозможно без обладания следователем определённы-
ми  познаниями  и навыками  в области компьютерных технологий.

Одним  из  непременных условий  обеспечения  всестороннего  рас-
следования  этого  вида  преступлений  является  использование  специаль-
ных  знаний,  проведение  одновременной  проверки  нескольких  версий,
производство  оперативно-розыскных  мероприятий  и  следственных дей-
ствий  одновременно  в  нескольких  направлениях  и  в  удаленных  друг  от
друга  местах.

В  заключении  по  результатам диссертационного  исследования
сформулированы  общие  выводы  и  предложения,  которые  отражают  ос-
новные  положения  проведённого  исследования,  в  частности:

1.  По  каждому уголовному делу должна быть  установлена  истина,
важнейшим  средством  достижения  которой  является  всестороннее  ис-
следование  всех  обстоятельств,  имеющих  отношение  к  расследуемому
событию,  основанное  на  комплексе  уголовно-процессуальных  и  крими-
налистических  средств  и  методов.

2.  Криминалистическое  обеспечение  всесторонности  при  рассле-
довании  преступлений базируется  на основных положениях философии,
уголовного  процесса  и  криминалистики.

3.  Специфика  криминалистического  обеспечения  всесторонности
на  разных  этапах  расследования  контрабанды  наркотиков  заключается  в
трёхзвенной  системе  взаимодействия  следователя  с  сотрудниками  опе-
ративно-розыскных  подразделений  органов  внутренних  дел  и  таможен-
ных  органов  России  и  сопредельных  стран.

4.  Особенности  криминалистического  обеспечения  всестороннос-
ти  при расследовании преступлений  в сфере компьютерной информации
проявляются  в  необходимости  подготовки  следователей,  в  совершенстве
владеющих компьютерной техникой, в применении и использовании спе-
циальных  знаний,  в привлечении  специалистов в области компьютерной
информации  на  всем  протяжении  расследования.
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5.Текст ст.ст.  6  и  15-1  УПК РФ  необходимо дополнить требовани-
ями,  способствующими  достижению  истины  путем  всестороннего  ис-
следования  обстоятельств  дела.

6.В  практическую  деятельность  следователя  необходимо  внедрить
предложения  по  совершенствованию  криминалистического  обеспечения
всесторонности  при  расследовании  преступлений,  разработанные  в ходе
настоящего  исследования.
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