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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Раскрытие  и расследование  преступле

ний  являются  одной  из  важнейших  задач,  стоящих  перед  правоохрани

тельными  органами  В  настоящее  время  состояние  преступности  в  России 

вызывает  серьезную  тревогу  Ряд  факторов  привел  к росту  преступности, 

которая  приобретает  все  более  опасные  формы, межрегиональный  и меж

дународный  характер  В целом статистика  фиксирует  устойчивую  тенден

цию  увеличения  преступности  Так,  в  2005  году  было  зарегистрировано 

3 554 738 преступлений1, а в 2006 году   уже 3 855 373 преступления2 

Событие  преступления,  его  подготовка,  а также  сокрытие  следов  со

вершенного  деяния  протекают  в  конкретных  условиях  места,  времени, 

освещенности,  проявления  природноклиматических,  производственных, 

бытовых  и  иных  факторов  Вышеперечисленные  условия  поразному 

влияют на преступное деяние, складываются  независимо  или по воле уча

стников  преступления  и  в  основном  характеризуют  определенную  внеш

нюю среду, другие факторы объективной реальности 

При криминалистическом  анализе преступления в ходе расследования 

могут  быть выявлены  и изучены  следы, составляющие  элементы  внешней 

среды  и  иные  факторы  Анализ  позволяет  собирать  криминалистически 

значимую  информацию  о той  обстановке, которая возникла  в момент пре

ступления 

В  криминалистике  исследованием  этой  проблемы  занимались 

В И  Попов  (1957  г ,  1959  г ) ,  Ю И  Ильченко  (1966  г ) ,  В И  Куликов 

(1983 г), В С  Ишигеев (1996 г) , И Н  Букаева (2005 г ) и другие ученые 

В  своей работе В И  Попов не исследовал теоретические  вопросы, он 

рассмотрел и проанализировал различные  следы, обнаруживаемые  на мес

те  происшествия  Ю И  Ильченко  уделил  внимание  тактическим  приемам 

1  См  http//www/ravdmformru/stats/3998/3999/  по  состоянию  на  17 02 2007  г 
[www документ] 

2  См  Интервью  министра  МВД РФ  Нургалиева  Р Г  //  Российская  газета  2007  9 февр 
http //www/mvdinform  ru press/intemew/4596/ по состоянию на  17 02 2007 г  [www документ] 
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исследования  обстановки  места  происшествия,  хотя  понятие  «обстановка 

места происшествия»  значительно  уже, чем  «обстановка  совершения  пре

ступления»  В И  Куликовым  и  В С  Ишигеевым  обстановка  совершения 

преступления  исследовалась  лишь  с позиций  криминалистической  харак

теристики  преступления,  И Н  Букаевой —  в качестве  элемента  механизма 

совершенного  преступления 

Таким  образом,  в  опубликованных  работах,  часть  из  которых  была 

издана  на  основе  ныне  не действующего  уголовнопроцессуального  зако

нодательства,  обстановка  совершения  преступления  рассматривалась  в 

значительной  мере  односторонне,  отсутствовал  комплексный  подход  в  ее 

исследовании, основное внимание было уделено разработке  теоретических 

положений,  явно  недостаточно  исследовались  прикладные  вопросы,  свя

занные  с использованием  обстановки  совершения  преступления  в  практи

ческой деятельности 

Несмотря  на отмеченные  обстоятельства,  усилиями  указанных  и дру

гих  ученых  была  создана  достаточная  теоретическая  и  методологическая 

база  для  разработки  в  настоящее  время  и  в  будущем  положений,  касаю

щихся обстановки совершения преступления 

Недостаточная  теоретическая  разработанность  учения  об  обстановке 

совершения  преступления,  в  частности,  отсутствие  комплексного  подхода 

к  исследованию  негагивно  отражаются  прежде  всего  на  практике  борьбы 

с преступностью и поэтому очевидно, что разработка учения об обстановке 

совершения преступления не завершена 

Отмеченные обстоятельства определили выбор темы диссертационно

го исследования и свидетельствуют  о ее актуальности и практическом зна

чении 

Анализ  следственной  практики  показал,  что  трудности  раскрытия  и 

расследования преступлений  связаны с недостаточным  методическим  обес

печением данного  процесса  В  результате  проведенного  в рамках  исследо

вания  интервьюирования  установлено,  что  в  55% случаев  следователи  на

деются на результаты оперативнорозыскной работы, не проявляют со своей 
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стороны должной активности  В результате такого отношения к расследова

нию ряд уголовных дел  к концу сроков, отведенных  законом  на предвари

тельное  следствие,  оказывается  не  раскрытым  Следователи,  принявшие 

к производству  подобные  дела  после отмены  постановления  о  приостанов

лении следствия, чаше всего сталкиваются с большими трудностями  Такие 

трудности  объясняются  тем,  что многие  возможные  источники  получения 

криминалистической  информации  и доказательств  не были  обнаружены  на 

первоначальном  этапе  предварительного  расследования  или  не  были  ис

пользованы  должным  образом  Другие  следователи  успешно  раскрывают 

эти  преступления,  главным  образом,  благодаря  умелому  криминалистиче

скому анализу данных об обстановке совершения преступления 

Подготовленный  автором  монографический  труд  направлен  на  вос

полнение недостаточной разработанности данной проблемы 

Объект  исследования  —  деятельность  следователей  и  экспертно

криминалистических  подразделений  по  использованию  информации  об 

обстановке  совершения  конкретного  преступления  в  раскрытии  и  рассле

довании преступлений 

Предмет  исследования    закономерности  использования  знаний  об 

обстановке  совершения  преступления  в  раскрытии  и  расследовании  пре

ступлений 

Цель н задачи  исследования  Целью исследования является  развитие 

научных основ и комплексного подхода к определению понятия обстановки 

совершения  преступления,  использованию  данных  о ней  в различных фор

мах для раскрытия и расследования преступления, на этой основе выработка 

предложений и рекомендаций, направленных на повышение  эффективности 

ее использования в раскрытии и расследовании  преступлений 

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач 

— разработку  криминалистического  понятия  «обстановка  совершения 

преступления», 

  разработку сущности и значения обстановки совершения  преступле

ния и ее места в системе обстоятельств, подлежащих доказыванию  по уго

ловному делу, 
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  разработку общих методических рекомендаций исследования  обста

новки совершения преступления, 

  разработку  системы  криминалистических  методов  исследования 

обстановки совершения преступления, 

  разработку методических рекомендаций по моделированию и рекон

струкции  обстановки  совершения  преступления  в  отдельных  ситуациях 

расследования 

Методологическую  и теоретическую  основу  исследования  состав

ляет  диалектический  метод  как  всеобщий  метод  познания  социальных 

явлений  В  ходе  исследования  использовались  общенаучные  и  специаль

ные методы   наблюдение,  сравнение, описание, эксперимент,  интервьюи

рование и статистический  методы 

Методологические  и иные проблемы по теме исследования были про

анализированы  с  учетом  трудов  ученых  в  области  криминалистики,  уго

ловного права, уголовного процесса, судебной экспертизы и других облас

тей знаний  Т В  Аверьяновой, Р С  Белкина, А И  Баянова, А Н  Васильева, 

А Г  Василиади,  А Ф  Волынского,  А И  Винберга,  Т С  Волчецкой, 

В К  Гавло, И Ф  Герасимова,  Г Л  Грановского, Г А  Густова,  В А  Жбан

кова, В Д  Зеленского, Е И  Зуева, Г Г  Зуйкова, В Я  Колдина, А Н  Колес

ниченко,  В Е  Корноухова,  В В  Куванова,  А М  Кустова,  И М  Лузгина, 

А Ф  Лубина, В Я  Колдина,  В А  Образцова, А С  Подшибякина,  Е Р  Рос

сийской, Н А  Селиванова, В В  Степанова, Д А  Турчина, В Н  Хрусталева, 

В И  Шиканова, А А  Эйсмана, Н П  Яблокова и других авторов 

Нормативноправовую  базу  исследования  составили  положения  Кон

ституции Российской Федерации, уголовного  и  уголовнопроцессуального 

законодательства,  федеральных  законов,  ведомственных  нормативных 

документов МВД РФ 

Эмпирическая  база  исследования  Достоверность  и  обоснован

ность  выводов,  полученных  в  результате  исследования,  согласуются 

с объемом  и содержанием  собранного  и проанализированного  эмпириче

ского материала 
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По  специально  разработанной  автором  программе  подвергнуты  ана

лизу более 200 уголовных дел за период с 2000 по 2006 год по г  Саратову, 

Саратовской  области,  г  Пензе, Пензенской  области  В  основу  работы  по

ложены результаты  анкетирования  ПО следователей,  40  экспертовкрими

налистов 

В  качестве  источников  информации  использованы  материалы  МВД 

России, ГУВД Саратовской  области 

В диссертационном  исследовании  нашел отражение  пятилетний  опыт 

работы автора в следственных подразделениях г  Саратова 

Научная  новизна  исследования  определяется  тем,  что  диссертация 

представляет одну из первых попыток в условиях действия нового уголов

нопроцессуального  законодательства  теоретического  осмысления  и прак

тического  разрешения  проблем,  возникающих  в  следственной  практике, 

связанных с использованием  знаний об обстановке  совершения преступле

ния при раскрытии и расследовании  преступлений 

Совокупность вновь полученных и разработанных  автором теоретиче

ских  положений  и  практических  рекомендаций  существенно  расширяет  и 

углубляет  представление  об  обстановке  совершения  преступления  и  ее 

значении  в раскрытии  и расследовании  преступлений  Вносятся  конкрет

ные предложения  по совершенствованию  уголовнопроцессуального  зако

нодательства 

Элементы  научной  новизны  отражают  основные  положения,  выноси

мые на защиту 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Авторская трактовка  определения  обстановки  совершения  преступ

ления  как  системы  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  элементов, 

в пространственных  границах  которых  происходит  взаимодействие  участ

ников преступления,  а также  различных  иных  обстоятельств  объективной 

среды,  сложившихся  на  определенный  момент  расследования  и  оказы

вающих влияние на формирование  следов преступления, раскрытие и рас

следование  преступления 
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Основными  элементами  обстановки  совершения  преступления  явля

ются  объективная,  субъективная  и  психологическая  среды,  сформировав

шиеся на определенный момент расследования 

Структура  и  содержание  элементов  окружающей  человека  среды, 

которые  в реальной  действительности  могут  преобразовываться  в элемен

ты  обстановки  совершения  преступления,  чрезвычайно  многообразны 

Однако обстановка совершения преступления гораздо уже по объему и со

держанию, чем среда, окружавшая  преступника,  так как в обстановку вхо

дят  только  те  элементы  среды,  которые  непосредственно  окружали  пре

ступника,  учитывались  или  использовались  им  для  достижения  преступ

ных целей, сыграли  определенную  роль  в событии  преступления,  оказали 

влияние  на формирование  какоголибо  структурного  элемента  преступле

ния  Обстановка  совершения конкретных видов преступлений  может зави

сеть  от  объективной,  субъективной,  психологической  среды,  а  также  от 

участников преступления 

2  Методическая  роль  структурных  связей  элементов  обстановки 

заключается  в  том,  что,  обнаруживая  в  структуре  обстановки  преступле

ний ту или иную структурную связь, анализируя имеющиеся  в распоряже

нии следствия  сведения  о связях, можно быстро оценить перспективы ис

пользования  для расследования  информации  о самих элементах  обстанов

ки и получить сведения о лице, совершившем  преступление 

Для  понимания  криминалистической  сущности  обстановки  важно 

содержание  каждого  из  элементов  обстановки  совершения  преступления 

В  теоретическом  плане  раскрытие  содержания  всех  ее  элементов  дает 

возможность  использовать  полученные  знания  при  разработке  методов 

расследования  отдельных  видов  преступлений,  познании  отражательных 

возможностей  каждого  элемента,  а  в  практическом  аспекте  —  активнее 

использовать сведения о содержании обстановки в процессе расследования 

конкретных преступлений 

Обстановка  совершения  преступления,  структура  составляющих  ее 

элементов представляют сложные системы, изучение которых предполагает 
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их  системный  анализ, без  которого  трудно  рассчитывать  на  эффективное 

использование  обстановки  в целях  быстрого  и полного раскрытия  престу

плений 

3  Предложение  ввести  в  криминалистический  научный  оборот  кате

горию «ситуационная  обстановка  совершения преступления»,  под которой 

следует понимать совокупность сведений, характеризующих  объективную, 

субъективную  и  психологическую  среды,  сформировавшиеся  на  опреде

ленный момент расследования  Анализ и оценка ситуационной  обстановки 

совершения  преступления  влияют  на  выбор  тактического  решения  в кон

кретной ситуации расследования 

Правильная  оценка  ситуационной  обстановки  совершения  преступле

ния  позволит  выдвинуть  версии,  проверить  их,  запланировать  комплекс 

следственных  действий  и  оперативнорозыскных  мероприятий,  наметить 

тактику  проведения  следственных  действий,  выбрать  формы  и  способы 

использования специальных знаний 

4  Общие  методические  положения  исследования  обстановки  совер

шения преступления  разработаны  в виде программы  (алгоритма) действий 

следователя  при  изучении  обстановки  совершения  преступления  В  каче

стве  структурных  частей  ее  являются  установление  факта  совершения 

преступления,  выявление  закономерных  связей  между  элементами  обста

новки  совершения  преступления  и  преступлением,  выявление  связей 

обстановки совершения преступления со способом совершения преступле

ния,  выявление  связей  обстановки  совершения  преступления  с  предметом 

преступного  посягательства,  выявление  связей  обстановки  совершения 

преступления  с  личностью  потерпевшего,  выявление  связей  обстановки 

совершения  преступления  с  личностью  преступника,  принятие  решения 

о направлении  расследования  и поиска преступника  с учетом  анализа све

дений об обстановке совершения преступления 

5  Методические  рекомендации  по  использованию  предложенной  ав

тором  аннотационной  схемы,  представляющей  непроцессуальный  доку

мент, в котором отражаются  сведения, не включаемые  в протокол  осмотра 



10 

места  происшествия,  но  имеющие  отношение  К происшедшему  событию 

Они  носят  характер  криминалистически  значимой  информации  об  обста

новке  совершения  преступления  Аннотационная  схема  позволяет  сохра

нить  для  использования  в  последующем  информацию  об  обстановке 

совершения  преступления,  которая  может  оказаться  востребованной  в 

процессе расследования 

6  Предложение  об изменении ч  1 ст  176 УПК РФ, в которой, в отли

чие от УПК РСФСР, отсутствует указание на обстановку как одну из целей 

осмотра  Предлагается ее изложить в следующей редакции  «Осмотр места 

происшествия,  местности,  жилища,  иного  помещения,  предметов  и доку

ментов производится  в  целях  обнаружения  следов  преступления,  выясне

ния  обстановки  совершения  преступления,  а также  других  обстоятельств, 

имеющих значение для дела»  Включение  обстановки  в цели осмотра обу

словливается  не  только  ее  важностью,  но  и  тем,  что  она  представляет 

структурный элемент каждого преступления 

7  Обоснование  и  практические  рекомендации  по  моделированию 

обстановки  совершения  преступления,  которое  позволяет  провести  ее 

исследование  и  объяснить  связи  между  отдельными  обстоятельствами 

совершения  преступления,  способами  совершения  преступления  и  образо

вавшимися  последствиями,  выявить  взаимосвязь  между  действиями  участ

ников преступления и оставляемыми ими следами 

Использование  современных  возможностей  компьютерного  модели

рования является одним из направлений повышения эффективности изуче

ния обстановки совершения преступления 

8  Обоснование  высказывавшихся  в литературе  предложений  о наде

лении  реконструкции  статусом  самостоятельного  процессуального  дейст

вия и о введении в УПК РФ нового следственного действия   «Следствен

ная  реконструкция»,  изложенного  в  следующей  редакции  «С  целью 

реконструкции  обстановки  и других обстоятельств  совершения  преступле

ния  следователь  вправе  восстановить  обстановку  и другие  обстоятельства 

по сведениям, отобразившимся в материальных и идеальных  следах» 
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9  Тактические рекомендации по исследованию обстановки совершения 

преступления  путем  производства  следственных  действий и  использования 

специальных  знаний  посредством  проведения  ситуационной  экспертизы 

Исследованы  особенности  тактики  производства  основных  следственных 

действий  (осмотра  места  происшествия,  следственного  эксперимента,  про

верки показаний на месте и при допросе), даны методические рекомендации 

по назначению и использованию результатов ситуационной экспертизы 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  освещением 

автором  теоретических  аспектов  понимания  и  практического  использова

ния  данных  об  обстановке  совершения  преступления  в  раскрытии  и рас

следовании  преступлений  Положения,  сформулированные  в диссертации, 

могут послужить основой для конструктивной научной полемики и  стиму

лировать дальнейшее  исследование  теоретических  и прикладных  аспектов 

использования  данных  об обстановке  совершения  преступления  в раскры

тии и расследовании  преступлений 

Теоретические  положения,  рекомендации  и  выводы,  содержащиеся  в 

диссертационном  исследовании,  могут  быть  использованы  в  законотвор

ческой  деятельности  по  совершенствованию  уголовнопроцессуального 

законодательства,  в деятельности  по повышению  квалификации  практиче

ских работников, в процессе преподавания учебных дисциплин  «Кримина

листика»,  «Уголовный  процесс»  и  спецкурсов,  при  подготовке  учебных 

пособий и учебнометодических  рекомендаций 

Практическая  значимость  исследования  определяется  его  ком

плексным  характером,  направленностью  на  совершенствование  практики 

использования  данных  об  обстановке  в  раскрытии  и  расследовании  пре

ступлений  Этой  цели  в  конечном  итоге  подчинены  все  теоретические 

положения, изложенные в диссертационном  исследовании 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  Результаты ис

следования  докладывались,  обсуждались  и  были  одобрены  на  заседаниях 

кафедры  криминалистики,  на  методологических  семинарах  СЮИ  МВД 

России 
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В целях апробации результатов, полученных в ходе  диссертационного 

исследования,  автор  принимала участие в научнопрактических  конферен

циях  и  семинарах  международной  конференции  «Южноуральские  кри

миналистические чтения, посвященной  80летию со дня рождения Л Л  Ка

невского»  (г  Уфа, 2005 г ), межвузовской конференции  «Информационная 

безопасность  и  компьютерные  технологии  в  деятельности  правоохрани

тельных  органов»  (г  Саратов,  2006  г ) ,  межрегиональной  конференции 

«Проблемы реализации и тенденции развития современного  законодатель

ства  и  права»  (г  Саратов,  2006  г ) ,  межведомственных  семинарах  «Взаи

модействие  следователя  с  органами  дознания  и  специалистами  при  рас

крытии  и расследовании  преступлений»  (г  Саратов,  2005  г) ,  «Использо

вание  криминалистической  регистрации  в  борьбе  с  преступностью» 

(г  Саратов, 2005 г ) 

Результаты  диссертационного  исследования  используются  в учебном 

процессе в Саратовском  юридическом  институте МВД России и в практи

ческой деятельности следственных органов УВД Саратовской области 

Основные выводы и положения диссертации, теоретические  и практи

ческие результаты  исследования  нашли отражение  в  10 научных  публика

циях, в том числе 2 статьях в ведущих рецензируемых  журналах 

Структура  и  объем  диссертации  обусловлены  целью  и  задачами 

исследования,  обеспечивают  логическую  последовательность  в  изложении 

ее результатов  Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих  семь 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  темы,  пока

зывается степень ее разработанности, определяются  объект и предмет, це

ли и задачи исследования, характеризуются его теоретические  и методоло

гические основы и эмпирическая  база, раскрывается  научная  новизна дис

сертации,  ее  теоретическая  и  практическая  значимость,  формулируются 

положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся  сведения  об  апробации  и 

внедрении результатов диссертационного  исследования 
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Первая  глава   «Обстановка  совершения  преступления  и  ее  роль 

в исследовании обстоятельств  преступления»  содержит два параграфа 

В  первом  параграфе  обстановка  совершения  преступления  рассмат

ривается с позиций уголовного права и уголовного процесса 

Анализ  уголовноправовой  характеристики  обстановки  совершения 

преступления  показывает,  что  наука уголовного  права  и уголовный  закон 

широко  оперируют  категорией  «обстановка  совершения  преступления», 

которая является уголовноправовой  основой для трактовок данного поня

тия в других науках 

Законодатель  использует  понятие  «обстановка»  лишь  тогда,  когда 

необходимо  в  правовом  отношении  дифференцировать  различные  виды 

обстановки,  обладающие  некоторым  общим  для  них  качеством  и  тождест

венным  уголовноправовым  значением  Чтобы  в  этом  случае  не  перегру

жать правовую норму  объемным  перечнем  значимых  в  уголовноправовом 

отношении  видов  обстановки,  она  закрепляется  в  законе  Кроме  того,  на 

стадии  законотворчества  далеко  не  всегда  возможно  в  достаточной  мере 

предусмотреть,  какие  именно  виды  обстановки  будут  иметь  уголовно

правовое значение, что также вынуждает  законодателя  отражать  ее в обоб

щенном  виде  Законодатель  вынужден прибегать к использованию  понятия 

«обстановка»  и тогда, когда невозможно, не ущемляя  смыслового  содержа

ния положения, включаемого  в уголовноправовую  норму, точно  изложить 

его суть  Способы закрепления обстановки в уголовноправовых  нормах не 

ограничиваются только непосредственным, прямым указанием на нее 

Содержание  обстановки  совершения  преступления  и  способ  его 

совершения тесно взаимосвязаны, так как способ выступает  внешней  фор

мой обстановки и одновременно проявляется в самом содержании 

Проведенный  анализ  уголовных  дел  свидетельствует,  что  элементы 

обстановки  совершения  преступления  служат  обязательными  элементами 

структуры  практически  каждого  преступного  деяния,  так  как вне  матери

альной  среды,  являющейся  важнейшей  составной  частью  обстановки, 

совершение  преступлений  вообще  невозможно  Однако  роль  и  влияние 

обстановки на процесс преступной деятельности не одинаковы 
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Уголовнопроцессуальный  закон,  не употребляя  термин  «обстановка 

совершения  преступления»,  конкретизирует  его,  указывая  на  необходи

мость  доказывания  времени,  места,  способа  и  других  обстоятельств 

совершения преступления  (п 1  ч 1 ст 73 УПК РФ) 

Знание  взаимосвязи  между  обстановкой  совершения  преступления  и 

обстоятельствами,  подлежащими  доказыванию  по  уголовному  делу,  дает 

возможность  устанавливать  неизвестные  обстоятельства,  подлежащие 

доказыванию  (время,  способ  и  т д )  при  расследовании  конкретного  уго

ловного  дела,  а  также  выявлять  оптимальные  пути  поиска  необходимой 

следствию доказательственной  информации 

Во втором  параграфе  рассматриваются  криминалистическое  понятие 

и информационная сущность обстановки совершения  преступления 

Под  обстановкой  совершения  преступления  автор  понимает  систему 

взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  элементов,  в  пространственных 

границах которых происходит взаимодействие участников преступления, а 

также различных иных обстоятельств объективной среды, сложившихся на 

определенный  момент  расследования  и  оказывающих  влияние  на  форми

рование следов преступления, раскрытие и расследование  преступления 

Обстановка  совершения  преступлений  как  криминалистическая 

система  не  может  быть  понята  без  уяснения  ее  внутренней  структуры  и 

организации  В  настоящее  время  криминалистическая  наука  располагает 

определенным объемом информации по данному вопросу, на основе кото

рого имеется возможность разобраться  в структуре  такого  сложного явле

ния, как обстановка совершения преступления 

Комплексный  характер  обстановки  совершения  преступления  прояв

ляется  в  разнообразных  взаимосвязях  ее  элементов,  которые  выступают 

обязательными компонентами всякой системы 

Проведенный  нами  анализ  следственной  практики  показывает,  что 

структура  обстановки  совершения  даже  какойлргбо  одной  разновидности 

преступлений отличается большим качественным и количественным много

образием  Следователи  поразному  понимают  обстановку  совершения 
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преступления  и  ее  структуру  По  результатам  проведенного  нами  интер

вьюирования следователей  59% респондентов под обстановкой  совершения 

преступления  понимают  типичные  следы,  оставляемые  при  совершении 

преступления,  21% —  обстоятельства  объективной  реальности,  связанные 

с приготовлением,  совершением  и сокрытием  преступления,  15% — особен

ности  связи  субъекта  преступления  с окружающей  средой,  5%   затрудня

ются ответить 

Это  обстоятельство,  с одной  стороны, усложняет  изучение  обстанов

ки, затрудняет выработку единых взглядов и подходов к ней, а с другой,  

предоставляет  исследователям  множество  возможностей  и  направлений 

этого  изучения  Обстановка  совершения  преступления  складывается  к на

чалу события преступления  (иногда даже несколько раньше),  а заканчива

ется окончанием преступления  Структура  обстановки  конкретных  престу

плений чаще всего  формируется из определенной части объектов, явлений 

и процессов, оказавшихся в пространственновременных  границах события 

преступления  Обстановка  совершения  преступления  — это  элементы 

окружавшей  его  среды,  используемые  преступником,  оказавшие  влияние 

на преступную деятельность, т е  то, что непосредственно  и опосредованно 

своим  существованием  и  внутренними  качествами  оказало  какоето  воз

действие на ход и результат преступной деятельности 

Деление  элементов  обстановки  совершения  преступления  на  объек

тивные,  субъективные  и  психологические  отражает  их  внутреннюю  при

роду и удобно для использования  в криминалистических  целях, так как ба

зируется на отражательных возможностях объектов, явлений и процессов 

Вторая  глава    «Криминалистические  методы  исследования  об

становки совершения преступления» содержит три параграфа 

В  первом  параграфе  рассматриваются  общие  методические  положе

ния исследования обстановки совершения преступления 

В  структуре  методических  рекомендаций  важнейшим  средством 

исследования обстановки совершения преступления является осмотр места 

происшествия 
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Главная  цель  криминалистического  анализа  обстановки  совершения 

преступления  при  производстве  осмотра места  происшествия — выявление 

преступника 

Проведенный  нами  анализ  следственной  практики  показывает,  что 

в большинстве случаев характеристика личности  преступника так или ина

че связана  с той обстановкой,  в которой совершается  преступление  Связи 

эти  многообразны  и  существенно  влияют  на  совершение  преступления 

Обстановка  совершения  некоторых  преступлений  указывает  на  признаки, 

свойства и качества людей, их совершивших, может предопределять неко

торые из них, указать на круг лиц, среди которых следует искать виновно

го, и т д  Быстрое выявление таких связей предопределяет успех раскрытия 

преступления и расследования в целом 

Получение  информации  об  обстановке  совершения  преступления  в 

первую  очередь  основывается  на  исследовании  материальных  объектов, 

происходивших во время преступления явлений и процессов  Проведенное 

интервьюирование  следователей  показало, что в  93% случаев  следы  чело

века являются основным источником информации  об обстановке  соверше

ния преступления  Материальная  часть обстановки совершения  преступле

ния  служит  основой  формирования  доказательственной  информации  о 

событии преступления в виде следов и иных материальных  последствий 

В  работе  содержатся  общие  методические  положения  исследования 

обстановки  совершения  преступления,  которые  разработаны  в  виде  про

граммы  (алгоритма) действий  следователя  при изучении  обстановки совер

шения преступления в ходе проведения отдельных следственных действий 

Анализ сведений  об обстановке  совершения преступления  неизбежно 

связан с вопросом  о способах  фиксации  и сохранения  информации, добы

той  в  ходе  проведения  следственных  действий  для  последующего  ее 

использования 

В  диссертационном  исследовании  обосновывается  целесообразность 

составления  непроцессуального  документа,  помогающего  следователю 

сохранить  наибольший  объем  информации  об  обстановке  совершения 
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преступления (особенно неочевидного), которая с учетом требований УПК 

РФ  не  могла  быть  включена  в  протокол  осмотра  места  происшествия 

Такой документ не должен затруднять работу  по процессуальному  оформ

лению  результатов  осмотра  и ход  осмотра  Он  может  служить  вспомога

тельным  источником  криминалистической  информации  на  протяжении 

всего  расследования  Учитывая  природу  такого  документа,  автор  предла

гает именовать его аннотационной  схемой 

Подобный  подход  позволит,  с  одной  стороны,  не  нарушить  правила 

составления протокола,  а с другой   зафиксировать информацию об обста

новке  совершения  преступления,  имеющую  отношение  к  происшедшему 

событию 

Структура  указанного  документа  должна,  по  мнению  диссертанта, 

состоять из двух частей  1) аналитической, 2) рекомендательной 

Следователь анализирует  возможное значение  соответствующих  фак

тов, выдвигает  версии,  излагает рекомендации  по осуществлению  тех или 

иных действий для их проверки  В аннотационной  схеме делается  соответ

ствующая отметка, излагаются соображения следователя, а также мнения и 

суждения  специалистов,  выводы,  предложения  о направлении  проверки  и 

т д  Аннотационная  схема может периодически  пополняться  новой инфор

мацией 

Проведенное диссертантом интервьюирование  следователей показало, 

что  79%  следователей  поддерживает  идею  составления  при  проведении 

осмотра места происшествия  непроцессуального  документа — аннотацион

ной схемы 

В связи с тем, что осмотр места происшествия  является важным сред

ством познания  обстановки  совершения  преступления,  представляется  не

совершенной  формулировка  ст  176 УПК  РФ  В  отличие  от  ст  178 УПК 

РСФСР,  предусматривающей  в  качестве  цели  осмотра  выяснение  обста

новки, в ст  176 УПК РФ не используется понятие «обстановка совершения 

преступления»,  хотя  осмотр  и  фиксация  обстановки  места  преступления 

являются  чрезвычайно  важной  задачей  и  обязанностью  следователей, 
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ведущих  расследование,  ибо  обстановка  содержит  важные  данные  об 

обстоятельствах совершения преступных деяний 

Поэтому, по мнению диссертанта,  в законе  необходимо четко  указать 

на необходимость  выяснения  обстановки  совершения  преступления  В це

лях  решения  указанной  задачи  предлагается  уточненная  редакция  ч  1 

ст  176 УПК РФ  «Осмотр места происшествия,  местности, жилища,  иного 

помещения,  предметов  и  документов  производится  в  целях  обнаружения 

следов преступления,  выяснения  обстановки  совершения  преступления,  а 

также других обстоятельств, имеющих значение для дела» 

Во  втором  параграфе  анализируется  тактика  и  методика  исследова

ния  обстановки  совершения  преступления  при  производстве  отдельных 

следственных действий в различных следственных  ситуациях 

В  настоящее  время  возрастает  актуальность  повышения  научного 

уровня  раскрытия  всех  преступных  деяний  Учитывая  влияние  информа

ции об обстановке  совершения  преступления  на  эффективность  расследо

вания преступлений,  необходимо  обеспечить  получение  максимально  воз

можных  сведений  о  ней,  что  достигается  целенаправленным  собиранием 

доказательственной  и криминалистически значимой информации 

Следователи  в  процессе  расследования  располагают  различными 

источниками  и  средствами  получения  сведений  об  обстановке  Информа

ция о ней,  как  свидетельствуют  результаты  опроса,  может  быть  получена 

путем проведения различных следственных и иных действий  осмотра мес

та происшествия — 71%,  допроса свидетелей, потерпевших,  подозреваемых 

и  обвиняемых  —  7%,  проверки  показаний  на  месте  —  11%, следственного 

эксперимента   9%, заключения  специалиста   1%, заключения  эксперта  

1%, оперативнорозыскных мероприятий   1% 

Правильная  оценка  ситуационной  обстановки  совершения  преступле

ния  позволяет  выдвинуть  версии,  запланировать  комплекс  следственных 

и оперативнорозыскных  мероприятий, наметить тактику проведения след

ственных  действий,  выбрать  формы  и  способы  использования  специаль

ных знаний 
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Как  показывает  анализ  криминалистической  литературы,  вопросы, 

связанные  с возможностями  получения в ходе осмотра сведений об  обста

новке  совершения  преступления,  не  выделялись  из  общего  ряда  проблем 

следственного  осмотра  Данный  аспект  деятельности  следователя  всесто

роннему исследованию не подвергался  В связи с этим в диссертации под

робно  рассмотрена  тактика  и  методика  получения  информации  об  обста

новке совершения преступления при осмотре места происшествия 

В работе обстоятельному и всестороннему исследованию  подвергнута 

тактика  и  методика  изучения  обстановки  совершения  преступления  при 

проведении  следственного  эксперимента,  проверке  показаний  на  месте 

и при допросе 

В  третьем  параграфе  рассматриваются  вопросы  использования  спе

циальных  знаний  в  форме  судебной  экспертизы  при  изучении  обстановки 

совершения преступления 

4 июля 2003 года вступил в силу Федеральный закон от 4 июля 2003 г 

№ 92ФЗ  «О внесении  изменений  и дополнений  в  Уголовнопроцессуаль

ный  кодекс  Российской  Федерации»,  предусматривающий  дополнение 

п  3 1  ч  2 ст  74, согласно которому заключение  и показания  специалиста 

рассматриваются в качестве самостоятельных доказательств 

Сходство процессуальной компетенции специалиста и эксперта созда

ет  опасность  отказа  от  проведения  судебной  экспертизы  и  замены  ее 

заключением  специалиста  и  его  допросом,  что  сужает  объем  гарантий  в 

уголовном  процессе  Это  подтверждается  проведенным  диссертантом  ин

тервьюированием  следователей  29%  респондентов  считают  возможным 

отказаться  от проведения  экспертизы  и заменить  ее заключением  специа

листа  На  наш  взгляд,  исследования,  которые  осуществляет  специалист, 

должны  проводиться  так,  чтобы  не  воспрепятствовать  в дальнейшем  про

ведению экспертного  исследования 

Значительное  внимание  в  работе  уделено  ситуационной  экспертизе 

для  воссоздания  обстановки  совершения  преступления  Ее  сущность 

состоит в анализе и восстановлении  обстановки  совершения  преступления 
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по материальным  и  идеальным  следам  В  процессе  ситуационной  экспер

тизы  выделяются  из  множества  объектов  те,  которые  характеризуют 

обстановку совершения преступления 

В работе сделан вывод о тождественности понятий ситуационной экс

пертизы и экспертизы обстановки совершения преступления 

Назначение  ситуационной  экспертизы  (экспертизы  обстановки  совер

шения  преступления)  целесообразно  в  тех  случаях,  когда  требуется  вос

становить в полном объеме обстановку совершения преступления  и после

довательность действий участников события 

При  принятии  решения  о  проведении  ситуационной  экспертизы  в 

большинстве  случаев  следователь  после  консультации  с  экспертом  опре

деляет,  какие  сведения,  характеризующие  ситуационный  характер  собы

тия,  необходимо  представить  эксперту  для  решения  поставленных  перед 

ним вопросов 

При  решении  следователем  необходимости  проведения  ситуацион

ной экспертизы целесообразно  с начального  этапа расследования  привле

кать эксперта, прежде всего к осмотру места происшествия  Это  позволит 

выявить  и  зафиксировать  обстоятельства,  имеющие  значение  для  экс

пертного  исследования  обстановки  совершения  преступления  Целесооб

разно также привлекать  эксперта  для  оказания  помощи  следователю  при 

подготовке материалов, содержащих сведения  о ситуации  расследования 

Это важно как с организационной,  методической, так и с  процессуальной 

точки зрения  Участие эксперта в осмотре места происшествия  в качестве 

специалиста  уже  на  начальном  этапе  расследования  позволит  ему  по 

имеющимся  материальным  отображениям  в  вещной  обстановке  места 

происшествия  не  только  дать  следователю  рекомендации  о  необходимо

сти назначения ситуационной экспертизы, но и совместно с ним правиль

но определить вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом, 

которому  впоследствии  предстоит  провести  данное  экспертное  исследо

вание либо  принять  участие  в производстве  экспертизы  в составе  комис

сии экспертов 
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Ситуационный  подход можно считать одним из наиболее  перспектив

ных  направлений,  целиком  оправдывающим  себя  в  ходе  расследования, 

поскольку  именно  в  процессе  расследования  преступления  следователю 

приходится  иметь  дело  с  многообразием  различных  ситуаций,  которые 

следует  верно  оценивать  и  в  отношении  которых  необходимо  принимать 

оптимальные решения 

Правильное  определение  задачи  экспертизы  обстановки  совершения 

преступления,  относящейся  к  выяснению  отдельных  элементов  обстанов

ки,  может  оказать  большую  помощь  следователю  в  быстром  раскрытии 

преступлений  В результате  ее проведения у следователя  может  появиться 

возможность  глубже  проникнуть  в  сущность  конкретной  обстановки  со

вершения  преступления,  а также получить представление  о других  ее эле

ментах,  их  своеобразии  и  роли  в  событии  преступления  Вместе  с  тем  по 

результатам такой экспертизы можно будет реально и мысленно восстано

вить первоначальные, промежуточные и конечные положения, состояния и 

взаимосвязи  объектов,  явлений,  процессов,  других  фактов,  составляющих 

элементы обстановки  В ряде случаев на основе экспертных данных удает

ся  разрешить  вопросы  о  структуре,  состоянии  и  нарушениях  функциони

рования  субъективной  среды  события  преступления,  а также  характере  и 

степени влияния на него объективной среды и других факторов 

Третья  глава — «Моделирование  и реконструкция  обстановки  со

вершения  преступления  как  криминалистические  способы  ее  позна

ния» содержит два параграфа 

Б  первом  параграфе  рассматриваются  вопросы моделирования  обста

новки совершения преступления 

При моделировании  обстановки  совершения  преступления  изучаются 

обстоятельства совершения преступления, действия всех участников собы

тия, следы, обнаруженные при осмотре места происшествия,  орудия, сред

ства  совершения  преступления  и другие  обстоятельства,  связанные  с ним 

Системный  подход  к  обстановке  совершения  преступления  предполагает 
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изучение  взаимосвязанных  между  собой  ее  элементов,  что  позволяет 

выделить  обстановку  совершения  преступления  из  совокупности  отдель

ных элементов преступления,  определить  ее границы,  проследить  взаимо

связь с другими материальными  объектами 

Моделирование  обстановки  совершения  преступления  позволяет 

провести  исследование  и  объяснить  связи  между  отдельными  обстоятель

ствами  совершения  преступления,  способами  совершения  преступления  и 

образовавшимися  последствиями,  выявить взаимосвязь между  действиями 

участников преступления  и оставляемыми ими следами 

Мысленное  моделирование  обстановки  совершения  преступления 

может реализовываться  а) в ходе  криминалистического  анализа  сведений 

об обстановке,  б) в  ходе  подготовки  к проведению  некоторых  следствен

ных  действий  (например,  следственного  эксперимента),  в)  в  ходе  подго

товки  реконструкции  и  материального  моделирования  обстановки  совер

шения преступления 

Проведенное обобщение практики позволяет сделать вывод о том, что 

наиболее  часто  используются  мысленные  модели  обстановки  совершения 

преступления,  которые,  в  свою  очередь,  могут  быть  материализованы  в 

виде схем, макетов, чертежей  Проведенное  интервьюирование  следовате

лей  и  экспертов  показало,  что  соответственно  73%  и  80%  респондентов 

используют  в  своей  практической  деятельности  мысленное  моделирова

ние, а 27% и 20%   материальное моделирование 

Один  из  видов    компьютерное  моделирование  обстановки  соверше

ния преступления    является  новым  направлением  повышения  эффектив

ности ее изучения 

Во  втором  параграфе  освещаются вопросы, касающиеся  реконструк

ции обстановки совершения  преступления 

В работе дается определение следственной реконструкции  обстановки 

совершения  преступления  как  воспроизведения  объектов  и  обстоятельств 

совершения  преступления  по признакам, отобразившимся  в  материальных 

и идеальных следах 
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На наш взгляд,  важным  в теоретическом  и практическом  плане  пред

ставляется  высказанное  учеными  предложение  о  введении  в  УПК  РФ 

нового  процессуального  действия    «Следственная  реконструкция»  Его 

можно  сформулировать  следующим  образом  «С  целью  реконструкции 

обстановки и других обстоятельств  совершения  преступления  следователь 

вправе  восстановить  обстановку  и  другие  обстоятельства  по  сведениям, 

отобразившимся в материальных и идеальных следах» 

Давая  определение  следственной  реконструкции,  автор  полагает,  что 

она  должна  осуществляться  в  рамках  самостоятельного  следственного 

действия  Это  вполне  соответствует  целям  эффективного  исследования 

обстановки  совершения  преступления  В  основе  реконструкции  должны 

лежать  фактические  данные,  полученные  в  результате  расследования, 

содержащие  сведения  о  сущности  предметов,  явлений,  их  материальных 

признаках,  которые  и становятся  исходными данными  для  реконструкции 

При  реконструкции  в  каждом  конкретном  случае  в  зависимости  от  ее 

целей нужно решать, какие именно исследовать  обстоятельства 

С помощью следственной реконструкции  представляется  возможным 

выяснить  существенные  обстоятельства  совершения  преступления,  уста

новить  расположение  и  состояние  объектов  обстановки  при  совершении 

преступления,  определить  правильное  направление  поиска  следов  совер

шения  преступления,  использовать  реконструированную  обстановку  для 

оказания  помощи  в восстановлении  в памяти допрашиваемого  интересую

щих обстоятельств расследуемого события • 

В  результате  реконструкции  создается  обстановка,  в  которой  воспро

изведены  все  существенные  ее  элементы,  в  связи  с этим  она  приобретает 

сходство  с  имевшей  место  в  действительности  Важно,  чтобы  между 

реконструируемой  обстановкой  совершения  преступления  и  оригиналом 

было  максимальное  сходство  Это  необходимо  для  замещения  оригинала 

при производстве следственных действий 

Следственная  реконструкция  обстановки  совершения  преступления 

включает ряд взаимосвязанных между собой этапов  а) сбор первоначальных 
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сведений  о признаках  совершенного преступления  и  анализ  исходной  ин

формации,  б)  выдвижение  версий,  в)  создание  реконструируемой  обста

новки совершения преступления, г) анализ полученных  результатов 

При  проведении  следственной  реконструкции,  кроме  следователя  и 

понятых,  могут  участвовать  и  другие  участники  расследования  —  специа

листы, обвиняемые, подозреваемые,  потерпевшие,  свидетели  В необходи

мых  случаях  следователь  производит  при  реконструкции  обстановки 

совершения  преступления  измерения,  фотографирование,  видеосъемку, 

составляет планы и схемы 

В  заключении  подводятся  итоги  работы,  формулируются  основные 

выводы и практические рекомендации, намечаются пути дальнейшего  ана

лиза проблем, рассматриваемых в диссертационном  исследовании 

В  приложении  приведены  схема,  сводная  анкета  с  результатами  ин

тервьюирования  следователей,  сводная  анкета  с  результатами  интервьюи

рования экспертов и специалистов, программа для изучения уголовных дел 
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