это созда<.~т дополнительные

трудности

в работе суда, увеличит

объем работы, повлечет увеличение численности судей.
О целесообразности или IНецелесоо•бразности подобных довQДО'В
можно говорить толь·ко после того, 1Ка·к б у дет правмена алроба·
ция данного предложения на практике.

Ныне действующий уголовно·процессуальный закон
вает процессуальную самостоятельность следователя

обеспечи.

в

завершаю.

щей ст.адии расследования уголовных дел. Нциболее ярко она вы·
ражена в праве следователя единолично принимать решение об
оконч.ании предварительного расследования. В ч. 2 ст. 114 УПК
законодатель предоставил право следователю не с огласиться с n:ро

тивореч.ащими его внутреннему убеждению указаниями прокурара
по .вопросу о направлении дела для предания обвиняемого суду
или о прекращении дела . Следователь, не согласный с указаниями
прокурора

по

названным

вопросам,

вправе

направить дело

выше·

стоящему прокурору с письменным изложением своих возражений .
В этом случае вышестоящий прокурор или отменяет указание Н»·
жестоящего

прокурора,

или

поручает

производство

следствия

по

этому делу другому следователю. Из текста данной процессуальной
нормы

четко

прослеживается

утверждение

законом

процессуаль·

ной самостоятельности следователя в столь важном вопросе, .каким
является окончание предварительного следствия.

Список литературы: 1. Альперт С. А., Бажанов М. И. Законность и обосно.
ванность актов обвинения в стадии nредварительного расследования 11 Право ·
ведени е .- 1965. - N2 3. 2. Кони А. Ф. Избранные · произведення.- м., 1956:
з. Михееяко м. м . , Нор В . Т., Шибi:ко в . п. Крнм'i1 нальний процес . -1(,, 1992.

Сабардин М. Проблеttш слiдства залишаються невирiшеннми
ни .-1993.-.N'I! 1.
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Право Укра'i

В. Е. Коновалова, д-р юрид. наук
М Е ЖН АУ ЧНЫ Е С ВЯ З И
КРИМИНА Л И С ТИЧ ЕСК ОН ТАКТИ К И
Одним из направлений формирования науки является установ·
ление тенденций и форм межнаучных связей, в р.азвитии которых
можно прогнозировать и на современных уровнях решать комплекс

nроблем, относящихся к различным областям знаний. В этом от
ношении выяснение межнаучных связей криминалистики в общем
виде

и

валяет

таких

ее

наметить

разделов,
вопросы

и

к.ак

криминалистическая

начинающиеся

тактика,

создаваться

поз·

тенденции

для исследования теоретических основ тактики расследования. Ес
ли в этом плане обратиться к выяснению связей криминалистичес·
кой тактики с другими науками, ясно определится несколько наи
более перспектинных направлений. К ним прежде всего относится
связь криминалистической тактиkи с социоJ1QГJ:Iей .и в частности, с

. J~9

социологией личности·. Данные социологии, относящиесяк личности
и социальным ро.лям ее, к конформизму, к самосознанию как ус

тановке, к социальной зрелО'сти, к взаимосвязи Jiичности и рефе
рентных · групп (3) имеют важное значение для разработок т,аких
проблем тактики, как установление психологического контакта при
допросе, оценка показаний лиц, выдвижение версий о личности
преступника, о мотивах совершения преступления, разработка так
тических приемов производства отдельных следственных действий
(допроса, обыска, предъявления для опознания, проверки показ,а
ний на месте (с учетом социологических показателей возрастных
групп и др.).

В социологии личности как х~арактеристике последней в ее про
явлениях в плане психологических явлений, присущих личности как
члену коллектива, то есть в различного рода общениях, наибольший

ин-герес представляют пробл-емы социальных ролей личности, фо:р
миров~ания микрогрупп, социальных и психологических особеннос
тей возрастных групп, формирования действия социальных ориен
таций В процессе !ВЗаИМОД еЙСТВИЯ ЛЮдеЙ. В теорИИ КрИМИНаЛИСТИ
чесКОЙ тактики знание основных положений социологии личности,
вернее социальной психологии личности, имеет значение при учете
р , азличного рода данных для индивидуализации тактики, для пони

мания явлений подчинения референтной группе, конформизма и
иных моментов, характеризующих личность в общении с другими
людьми. В общении, как правило, формируются и проявляются
определенные свойства личности, значимые для ее социального по
ведения, ,а также и другие индивидуально-психологические особен
ности личности. Знание этих данных позволяет более адекватно и
полно оценивать ряд ее свойств, степень воздействия микросреды
на человека [8, с. 226]

Влияние на формирование отдельных положений криминалис
тической тактики имеют не толыко общая социология и социаль
ная психология личности, но и ланные уголовной социологии, от
носящиеся

к

таким

характеристикам

личности,

которые

связаны

с · формированием антиобщественной установки, совершением прес
тупления,

а

также

с

такими

позициями

личности,

которые

проти

вопоставляют норм-ам, требованиям морали и которые обозначают
ся

нередко

понятием

«делинквентность»

как предрасположенность

к конфликтам, влекущим правовые последствия.
Тактические приемы в своем формировании должны обязатель
но опираться на данные социальной психологии, приближая тем
самым избираемые рекомендации к тем конкретным (типичным и
нетипичным) ситуациям, которые возникают в период расследова·
ния и судебного разбир,ательства . Использование данных социо
логии личности и уголовной социологии вооружает криминалисти
ческую тактику новыми даннътми, позволяющими сделать ее реко ·

I.ЗО

,

мендации более эффективными. В это~ отношении использование
данных социологии может найти место в тактике производства от
дельных следственных и судебных действий, при подготовке и осу
ществлении которых учитываются такие данные о личности, как ее

социальное положение, избираемая социальная роль, окружение,
установки и т. п. Именно эти моменты нередко позволяют подоб
рать ключ

к

пониманию

позиции

личности

в

процессе ее деятель

ности и в ситуации, когда она попадает в орбиту судопроизводства,
ее социальных установок, следовательно, найти пути к установлению психологического контакта,

пр, авильно

оценить роль личности

в событии, а также ту информацию, которую мы получаем от ли
ца в процессе общения.

Более того, зна1ние данных
социологии позволяет правильно
nо,нимать не только цели, но общения в процессе ~судопроизвод
ства, и пути избирая те из них, которые имеют и эмпирическую, и
научную основу и представляются наиболее эффективными в тех
или иных обстоятельствах.
В орланизацi1и расследования, где тактические положения ка 
саются определения путей расследования, деятельности тех групп
следователей, которые выполняют определенные функции, данные
социологии личности должны использоваться при создании бри
гад следователей (в плане их психологической совместимости и
профессиональной направленности), при определении форм и спо
собов координации, при решении мыслительных задач и их прак·
тического осуществления в деятельности.

Выяснение закономерностей общения в социалыю-психологичес
ком плане в отношении следственно-судебной деятельности приоб
ретает еще один важный аспект. Он касается диагностики комму
никативных способностей личности в плане профессиональной при
годности, профессионального отбора, расстановки кадров, индиви
дуализации обучения, и наконец, как практического выхода- ис

пользования этих качеств для обучения общению с людьми в та~кой
важной и широкой области общения, как деятельность правоох
ра·нительных органов. Об этом ~свидетель~твуют многочисленные
исследования в области социальной психологии личности в ее прик
ладных направлениях.

Значительный интерес появился в последнее время к проблеме
общения, которая находит свое широкое применение в процессе
расследо'вания престуrплений.
Как отмечал А. Н. Васильев,
во взаимоотношениях следователя
ствий являются такие сферы: ·а)
контакта; б) крим11на.тшстический
помощи лицам, дающим

наиболее важными и сложными
и участников следственных дей
формирование психологического
анализ показаний; в) оказ~ание

показания,

с целью восстановления

в

па

мяти забъпого и правильного воспроизведения воспринятого; г) пре-
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одоление позиции, направленной на дачу ложных показаний и при
нятие мер к получению правдивых показаний [2, с. 82, 83] .

Не рассматривая детально правильиость определения сфер об
щения следователя, как и степень их сложности, следует отметить

важность рассмотрения

названного вопроса в плане, приближаю

щемся к проблеме общения.

Достаточно широкое обращение к проблеме общения мы обна
руживаем в работах, посвященных такгике произвадс'Гва отдель ..
ных следственных действий и такого наиболее информативного в
этом отношении действия, как допрос. Исследуя отдельные сторо
ны тактики допроса, В. С. К.омарков, в частности и, отмечает, что

для общения следователя и допрашиваемого как специфического
вида общественных связей людей с сфере расследования уголовных
дел, хар,актерно наличие двух особенностей. С одной стороны, об
щение имеет чрезвычайно высокий уровень нормативности соци
ального характера, с другой- может быть реализовано не ина
че, как в форме межличностного взаимодействия. Высокий . уро
вень упорядочения общения законодательными установлениями,
нормами морали и рекомендациями криминалистической тактики
накладывает определенные огр.аничения на общение, придает осо
бую специфику и своеобразие отношениям, возникающим во вза

имодействии следователя и допрашиваемого. Особое значение проб
лема общения имеет в рассмотрении принцилов формирования и
деятельности

микроколлективов

в

тех

случаях,

когда

речь

идет

о

создании бригад следователей для расследования наиболее слож
ных и многоэпизодных преступлений. Психологическая совмести
мость бригады, избрание поручений н зависимости от п~еихологиче
ской характеристи~ки т01rо или иного .субъекта, входящего в брига~
ду, ВО МIНОГОМ СПОJСоi6ст,вует !Пра1В'ИЛЬНОЙ ОрГа iНИЗаЦИИ И успеху 'РаС
следоваНИЯ. Вместе с тем прО'блема общения занимает значитель
ное место в координации следственной и оперативно-розыскной дея
тельности, в определении организации вз,аимодействия, его психо
логических основ и исходных моментов.

Значителнные пер.спективы для развития криминалистической
та,ктики

создает

ее

взаимаовязь

с

отдельными

ве'Гвями

матема

тиче,<жой науки, и в частности, с теорией

И1ГР . Эта взаимосвязь

наметила,сь

с дальнейшим

сра&нительно

недавно

в

связи

тием концепций теории игр и возможностью их
применения на уровне рефлексинного у\правления.

разви

праtктического

К числу многочисленных отра1слей, где нашло и может найти
широкое

примене.ние

рефлеюсиtвное

управление,

относится

и

кри

миналистическая так·тика, ·в оонове множес11ва позиций которой
лежит анализ иных мыслительных платформ в целях вырабо11ки

собственной линии поведения, а таJкже организации компле~<~са. те)(
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k!JИ i·ШЬIХ действий по орга,низации ра.оследования; Именно эi·б
обстоятельство и позволяет отнести стыковые вопросы крими~на~
листической тактики и теории игр к проблемам, требующим свое~
го дальнейшего разрешения, и определить их некоторые напраn
ления. Если при определении
та,ких на:rгравлений обратиться к
тактике производсТ'ва отдельных .следственных действий, то ста
нет очевидной роль рефлек;сиnного
управления в организации
каждого пз них. Так, мыслитеЛьные задачи, возни1кающие в конф
ликтrных н безконфлИJКТIIIЫХ снтуациях
отдельных следственных
действий; !Iаиболее эффектнт~но могут быть решены на уровне реф
лексивного уп.равления, составляющего ядро теории игр.
Проиг

рыванне различных варнантоn решений за лицо, обладающее иной
мыслительной платформой, при ~диной ситуации для выбора ре
шешiя позволяет широко использовать рефлексивное упраnление
не только n такти·ке допроса, где оно наиболее широко и много
гранно может быть представлепо, но и

в такти~ке осмотра места
происшествия, обыска, сле, дственного эюсперимента, пронерки по
казаниil на месте, розыока преступников [5, с. 19-28; 1, с. 257,

258].
как видно из при!Веденного, одним из направлений разрешения
проблем использова·ния теории игр в
~криминалистической так

тике является тактика отдельных сл~дс-гвенных действий. Другим
таким

направлением

являе'Гся

криминалистическая

тактика

в

ее

наиболее общем виде ка,к система решений и действий наиболее
широкого, комплексного характера, првобретающегg реше:ние за
дач по общему направлению расс.ледонания. К та1ким направлеа
I!ИЯМ

nзаiiМосвязи

кри:ми.нали.стиче!окой тактики и теории И·rр в
относится
планирование
рас

плане рефлексивного упраnления

сл~дования,

где

рефлекси ,вное управле,ние

находит

свое

конкрета

ное выражение как в построении версий, так и в разработке пла
на, а также наряду с этим в определении системы дей·ствий, рас
сматриваемых

как та ~ктические

операции,

выполняемые

в

опреде

ленных целях.

Достаточно широкая взаимоавязь

прослеживается у следст

Dе~ной тактики и логики, позволяющая наиболее детально раз
рабатывать важные направления тактики. Среди них особое ме
сто

ния,

принадлежит

1

в

режиме

использованию

учения

о

гипотезе,

данных

лorи 'KJI

стадиях ее

для

планирова~

разнития,

правилах

проверки ее достоверности. Исiследование
в этом на-правлении
следственной вер'.сии, ее разновидностей, ступеней
ее формироnа
ння п развития, вопросов nозникнове.ния версий ка1к обоснованных
предположений и ка1к интуитивных построений до настоящего вре
мени

не

может

отличаться

ни

достаточной

полнотой,

ни

веокой

научной аргументацией. В этом отношении значительны~ теоре
ТIIческий и практнческпй интерес представляют проблема клас-
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t:Ификации версий, выяснение в ней внутреннеЙ взаимосвязи вер
tий, их познавательной ценности.

Взаимосвязь

логики

и

криминалистическоi!

тактшки

находит

свое отражение в последовательности выполнения каждого отдель

ного следственного дейс~вия, в использовании наиболее целесо
образного, обусловленного логИJкой познаний сочета·ния та ~ктиче
tких приемов выполнения следс'I'венных действий. Логика та·кже
свое ис-пользование находит в избрании последовательности дей
ствий

следователя

в

выполне-нии

тактичес!кой

задачи

при

дении следственного осмотра, допроса, обыска и других
венных действий.
Восходя от использования
ЯIВляющимся

ступенями

логики

познания,

к

категориям

прове

следст

диале:кти·ки,

криминалистиче'Ская

тактика на

их основе определяет специфику позна1ния пр·и ра:сследовании nу
тем избрания системы следст.венных дейtтний и тактичеоких прие
мов, обеспечивающих быстрое обнаружение истины по делу.

Значение ме*научных овязей для создания новых направлений
исследования

в

криминалистической

тактике

усматривается

при

а·нализе такой связи с лингвистикой . Как отмечают отдельные ис~

сл~дователи

в это1':'1 обла 1сти, паралш-IГВ!1стические явления (ка1к
взаимосвязь между произ·несением отдельных слов и . выражений

н сопровождающими их П·сихофизичео'кими реа1кциями лица)

не·

сут разнообразную и богатую информацию о человеке и отражают
не только его состояние, тип нервной системы, но и поведе·Н:ие че·

ловека в связи с избранной им социальной ролью [7, с. 102, 103] .
Новые научные заявки в этом отн-юшении открЫiвают определен•
ные возможности для разработки тактичеюких приемов допроса,
обыска, предъявления для опознания. В более широ:ком плане они

позволяют достаточно определенно диаrностировать тип нервной
сИстемы, психологическое состоя•ние лица в данный момент, т. е.
создают

брания
точно

оонову

для

установления

необходи1мой

хорошо

тактической

вооружают

психологического

линии,

следователя

в

иными
плане

контакта;

словами,

из ·

доста

сп~циальных

по

..

знаний.

Более того, паралшн.,вистичеекие Я'вления создают возможно.сt.Ь
при их а·нализе избирать наиболее правильные формьi психоло ..
гичеокого воздеf~ствия (поста·новка контрольных вопросов; предЪ"
явление изобличающих доказателыств, введение «словесной раз ..
ведки» при обыске) и nравильно оценивать его результаты n каж-~
дом от дельном случае.

Отпочкование
рование

ее

навой

научных

области

концепций

знания - ~виктимологии,
позволяют

поставить

форми ..

перед

крИ

..

миналистической тактикой задачу определения наиболее плодо"'
·творньrх связей с нею. Поскольку виктимолО·tНческие йсследова ..
11ия пре.следуют цель изучения комnлек.са проблем, связаt-...Н:Ых с
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tфоhеосуаЛьной фигуроЙ пот~рПевШего; cioctoJfькy ЛИнИи Б:JаИМu-~
связи этой области знания с КJриминалистической тактикой глав
ным образом идут в наюра· влении разра.бот~и тактики допроса по
терпевшего, ее специфики в плане выяtснения вопросов, связан
ных

с

лении

виктимным

ра·сширения

поведением

круга

потерпевшего;

обстоятельств,

а

та•кже

выясняемых

в

направ

в процессе

допроса

как обвиняемого, так и потерпевшего в плане причин н
условий, способствующих совершению престJ~~пления. Так как вик
тимное поведение [9; с . 41] потерпевшего в криминалогическом
аспекте может быть рассмотрен.о ·ка.к своеобразное условие про
явления

преступного

намерения

лица;

спровоцировавшее

проступ

вые действия, то выяснение этого условия входит ·В непосре дстrвен
ную задачу следователя для осуществления в будущем необхо
димых профилактичес-ких мероnриятий. Вместе с тем выя,снение
таких

условий

может

иметь

место

только

в

проц(Х;суальном

ре

жиме допроса потерпевшего, свИ(Детелей, обвиняемого. Поэтому
оп.ределение тактики допроса, направленной на выяснении викти 

мологическнх сторон
ет~ся . одним

'Iеокой

из

та·ктики.

виктимологии

следуемых

,rо,

создают

в поведении жертвы

важных направлений

Важность

взаимосвя з и

определяется

преступлений

и

тем,

что

п01казания,

информационную

(потерпе.вше,го),

исследования
в

сле)]iственной
значительном

получаемые

платформу,

явля

криминалисти

от

тактИJSИ и
числе

рас

потерпевше 

обусловли tвающую

по

строение методики раюследова·ния в каждом ча:сиюм случае. Бо
лее того, орга·низация рассле д ования по делам об изнасиловании,
разбойном на.падении, кражах, грабежах определяется данными,

пол:ученным·и прежде всего от потерпевших . Это оведения о при
метах внешности и похищенных вещей, необходимые для органи
зации

розыс·ка

и последующего

предъявления для

опознания;

дан

ные осмотров мест происшествия, позв~ляющие обнаруживать и
цопользовать в целях ра.оследования некоторую . информацию; дан
ные о характере ущерба, помогающие правильному определению
квалификации содеянного и сгюсобов возrмещення · ущерба; дан

ные о событии, ее участнИ!ках, механизме, определяющие выдви
жение версий расследования.

В нынешний период начаJiиiсь намечаться д01статочt-ю широ
кие взаимос-вязи криминалиtетиче.окой/ тактики и кибернетики, ко
торые свое наиболее пол·ное выражение получают в использова
нии с экспертшой теорией и пра·ктикой электронно-вычислитель
ных машин. Начало этому ИС'СЛ~доrванию было ·положено вве де

нием в ЭВМ кодов, каrсающихiся или, вернее отметить , предiiаз
наченных

для

дактилоскопической

экrспертизы.

Возможно~ть

дйрования пальцевых у .:юров в совокуnности их общих

приЗJна,ков nривела

к мьt1сли о

для исследоваtнiя аочер1ка

[4,

с.

возможн:Qсl'н

20 1-206~ 6,

н

иопользования

с.

110-115],

ко

часl'ных

ЭВМ

а позд-
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нее и инДентификации Jшчности по приз·накам письменной речИ.
Диосертационные И1сследования по этой
ны,

однако

их

практичеюкое

применение

проблеме были проведе
до

настоящего

времени

почти не имело места.

Здесь связь криминалиtтичеокой тактики и кибернетики пред
ставляет интерес не только в плане экспертных возможностей, но
и

в

плане

ЭВМ,

оценок

достоверности

использования

зательст.венная

этих

весомость

выводов,

выводов

полученных

с

помощью

в та,ктических целях.

(ценность)

вывода,

Дока

полученного

с

по

мощью ЭВМ (ибо вывод принадлежит
эксперту, а не машине,
которая выполняет только технические функции сравнения, под
счета

и такой

материал дает

в

распоряжение

эксперта),

в так

тическом смысле обладает большей
значимостью, ибо имеет в
своей основе в известном смысле объективированные данные. Это
об1 стоятелыство может быть использовано в тактичеоких целях,
когда

речь

вания

в процессе допроса

идет

об

оглашении

результатов

экспертного

исследо

обвиняемого либо свидетеля.

Экспер

тиза обычно является той отра1слыо криминалистичеокой тактики,

которая
и

наиболее широко объединяет в себе собст,венно тактику

многочисленные

пертного

отрасли

исследования,

знаний,

преломляемых

прнспосаблнваемых

для

в

целях

нужд

э~кс

расследо

вания преступле.ний.

Одна:ко взаимосвязь следственной тактики и кибернетики в со
временной

интерпретации простирае'f!ся далее ее использования в
экопертизе. В на!стоящее время обнаруживается тенденция к со
ставлению программ,
объединяющих
возмотвые ситуации того
или иного события, которые при их машинном анализе ('введении
в машину данных об обнаруженных следах н действия преступ
ника) позволяют прийти к выводам о намерениях (мотивах) со
вершения преступлений, воз·можных местах обнаружения преступ
ника, личности преетушника (психо-физиологическ·их данных), спо
собе совершения преступления, его целях ('возможных).
Инымн
словами создают ту ос.нову для избрания
наиболее вероя'Гной
версии и программы действий, которая обеопечит быстрое раскры
:гие преступления и обнаруженне преступника.
Путем
создания
для машин таких программ, воплощающих в себе передовой опыт
и обобщение пра'кти,ки, с одной стороны, а с другой- теорети
ческий анализ ее с позиций рекомендаций теории тактики и ме
тодики

ра·сследования,

следственные

н

оперативно-розыакные

ор

ганы могут решать задачи по быстрому
11 эффективному рас
крытию прсступлений. В та.кого Q.:.Ода машинах наиболее прибли
женным

к

тактике

моментом

являются:

а)

анализ

результатов

первоначальных дейст, вий, б) наиболее вероятные следственные
Еерсии, вытекающие из этого анализа. Машинное мышление, имею
Щее
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место

в

этом

случае,

явится

важ· ным

подспорьем

мыслитель-

ной деятслJ:mостll следователя. Развитие п совершенствование тео
рии

крим·иналистической

тактики

происходит

не

толыко

в

плане

ее взаимосвязей с другими отраслями знанiiЙ, но н углубленнато
пересмотра основных положений,
основных -концепций системы
криминалистической таrктики .

r.
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ПРОБЛЕМЫФОРМИРОВАНRЯ
М ЕТО'ДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУП ЛЕН И Я,
СОВЕРШАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ
РАС ЧЕ ТНО-КРЕДИТНЫХ БАНКОВСКИХ ОП Е РА Ц Ий
Бан:к как особый экономический институт играет важную ре
гулирующую роль в финансово-·креди-nной и расчетной сфере го
сударст.ва . Специфичность л а HIJOIUJ ;l,еятельнQiсти. пробелы II недо
статки в банковском законодательстве· нередко используюrся для
различного рола злоупотреблений. В связи с эти-м возникла необ
ходимость специального исследования правонаруше·ний, совершае
мых •В банковской сфере, в частности банковских преступлений.
В научном и практическом плане речь и:дет о формировании кри~
миналистической методики расследования банковс-ких преступле
ний. Такой отраслевой подход к постр·оению частной методики
ра.оследования вытекает
из криминалистической
клаосификации
корыс1'ных преступлений, совершаемых
в
хозяйственной сфере
должностными и материально -о1'ветстветшыми лицами, субъектами
различных видов предпринимательокай деятельности и форм соб
с1lвенности. В этом смысле имеюТ!ся оонова:ния говорить о бан
ковс:кой сфере, при определенных негативных условиях рассмат
ривае,мой с точки зрения криминоген.ности, и выделить банковские
пре.ступления

как

деяния,

совершаемые

кредитных ба,н-ковских операций,
с овые ресурсы банка .

пут~м

посредством

расчетно

посягательств на

финан-
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