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ВЗАИМОСВЯЗЬ КРИМИНАЛИСТИКИ И УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

В настоящее время общепризнанной является позиция, согласно которой 

криминалистика является юридической наукой прикладного характера. 

Юридическая природа криминалистики состоит в том, что ее положения в полной 

мере основаны на праве, создают эффективную модель правоприменения, 

обеспечивают соблюдение предписаний закона и гарантируют права, свободы и 

законные интересы лиц, вовлеченных в соответствующую сферу деятельности. 

Второй, не менее важный аспект криминалистики, проявляется в том, что в 

результате исследований в данной области вырабатываются конкретные 

предложения и рекомендации, позволяющие должностным лицам наиболее полно 

и с наименьшими процессуальными затратами осуществлять досудебное 

производство по уголовным делам. 

При этом связь положений криминалистики и требований уголовно-

процессуальных норм не является односторонней. Изучение УПК РФ позволяет 

обосновать вывод о том, что в ходе его создания и совершенствования 

использовались многие правила, выработанные криминалистикой. С другой 

стороны, все криминалистические рекомендации также должны быть основаны на 

строгом соблюдении закона. 

Примером изменения содержания УПК РФ под воздействием 

криминалистических рекомендаций служат следующие положения, закрепленные 

в действующем законодательстве.  

Расширены полномочия специалиста на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. Если раньше это лицо лишь участвовало в производстве 

следственных действий, то в настоящее время оно может формировать 

самостоятельное доказательство – показания специалиста. Изменение в статью 80 

УПК РФ было обусловлено тем, что при расследовании преступлений появилась 
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настоятельная необходимость непосредственного использования специальных 

знаний, в том числе по вопросам права. Вместе с тем мы не согласны со 

встречающимися в публикациях предложениями о производстве так называемой 

«правовой экспертизе». И основа нашего несогласия не в том, что специальные 

правовые знания якобы отсутствуют, нет, но различен способ их использования. 

Производство любой судебной экспертизы связано с исследовательской 

деятельностью, в результате чего эксперт оформляет заключение, тогда как 

юридические знания, даже если они относятся к категории специальных, можно 

использовать лишь непосредственно, без исследовательской работы, путем дачи 

специалистом заключения и показаний. 

Следующая криминалистическая рекомендация, успешно внедренная в 

УПК РФ, состоит в том, что в данном акте существенно расширены полномочия 

следователя на стадии возбуждения уголовного дела, причем эти возможности 

связаны именно с проведением исследований. В результате изменений, внесенных 

в УПК РФ в 2008 г., на стадии возбуждения уголовного дела в числе иных 

способов проверки сообщений о преступлениях стало возможным производство 

таких следственных действий, как осмотр трупа и освидетельствование. Вместе с 

тем заметим, что в данном случае законодатель поступил непоследовательно, 

поскольку на практике весьма часто возникают случаи, когда сообщение о 

преступлении поступило после того, как тело было захоронено. Эксгумацию же 

до возбуждения уголовного дела закон производить не позволяет. 

Также в законе требуется более четко отграничить освидетельствование, 

производимое в качестве следственного действия (ст. 179 УПК РФ) от первичного 

осмотра человека, который осуществляется в судебно-медицинских учреждениях 

и оформляется как «акт судебно-медицинского освидетельствования». В таких 

случаях различен не только порядок освидетельствования, но и 

доказательственное значение его результатов, поскольку при производстве 

освидетельствования как следственного действия доказательством выступает 

протокол освидетельствования, тогда как при производстве судебно-
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медицинского обследования тела человека акт освидетельствования имеет 

предварительный характер и, как правило, впоследствии производится судебно-

медицинская экспертиза.  

Следующее положение, которое было внедрено в УПК РФ в результате 

предложений, обоснованных криминалистической наукой, стало изменение в 

порядок допроса, предусмотренный статьей 189 Кодекса. В части 2 ст. 189 УПК 

РФ указано, что задавать наводящие вопросы запрещается, а в остальном 

следователь свободен при выборе тактики допроса.  

Тем самым возможность использования средств криминалистической 

тактики закреплена на законодательном уровне. Однако дополнительно сделаем 

три дополнения принципиального характера. Во-первых, было бы целесообразно 

закрепить в законе понятие наводящих вопросов как таких, которые содержат 

ответ, часть ответа или подсказку. Во-вторых, на следователя должна быть 

возложена законодательная обязанность записывать все заданные им вопросы в 

протокол, а также разработан механизм контроля за этим. И, в-третьих, в законе 

следует указать, что тактические приемы в любом случае должны соответствовать 

положениям закона с тем, чтобы избежать незаконного давления на 

допрашиваемое лицо. 

В качестве дополнений, привнесенных в УПК РФ криминалистикой, также 

следует отметить новое следственное действие – проверку показаний на месте (ст. 

194 УПК РФ). В ранее действовавшем законодательстве существовало и действия, 

осуществляемые непосредственно на месте, о котором ранее были даны 

показания, производились в рамках следственного эксперимента. Этим не в 

полной мере охватывались все аспекты уточнения на месте обстановки и 

обстоятельств произошедшего события.  

Что касается следственного эксперимента, то он, действительно, в качестве 

самостоятельного действия необходим, например, в тех случаях, когда 

воспроизводятся те либо иные сложные явления и процессы, которые входили в 

механизм совершения преступления или сопутствовали ему. Вместе с тем в УПК 
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РФ не удалось четко и до конца отграничить следственный эксперимент и 

проверку показаний на месте, в связи с чем возникают ситуации, когда одно 

выбор одного следственного действия из двух возможных зависит лишь от того, 

где оно производится – в месте, о которой ранее были даны показания, или нет. 

Представляется, что требуется более четко отграничить их на законодательном 

уровне и в ходе следственного эксперимента производить опытные действия, а 

иные действия – лишь в тех случаях, когда без них невозможно осуществить 

опытные. Остальные же действия должны проводиться именно в рамках проверки 

показаний на месте.  

Существует еще множество случаев, когда криминалистические 

рекомендации были успешно внедрены в уголовно-процессуальное 

законодательство. Наряду с этим и правила, закрепленные в УПК РФ, оказывают 

определенное воздействие на криминалистическую тактику.  

Например, некоторое время назад в криминалистике общепризнанной была 

точка зрения о том, что освидетельствование является разновидностью осмотра. 

Эта позиция находила косвенное подтверждение в законе, поскольку в части 1 ст. 

181 УПК РСФСР в качестве цели освидетельствования было указано 

установление на теле следов преступления или наличия особых примет, если при 

этом не требовалось судебно-медицинской экспертизы. Однако в части 1 ст. 179 

УПК РФ цель освидетельствования обозначена более широко – обнаружение на 

теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, 

выявление состояния опьянение или иных свойств и признаков, имеющих 

значение для уголовного дела. Поэтому помещать освидетельствование в 

«прокрустово ложе» разновидности осмотра в настоящее время вряд ли 

целесообразно, если и вообще возможно.  

Далее, в части 1 ст. 119 УПК РСФСР существовал перечень неотложных 

следственных действий, которые в 10-суточный срок с момента возбуждения 

уголовного дела производил орган дознания, а затем передавал уголовное дело 

следователю. Поэтому криминалистика, разрабатывая тактику производства 
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неотложных следственных действий, имела в поле зрение лишь прямо действия, 

прямо закрепленные в законе, т.е. осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, 

задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей. Однако в 

настоящее время в статье 157 УПК РФ даже примерный перечень следственных 

действий, которые относятся к неотложным, отсутствует. Поэтому таковыми de 

facto являются любые следственные действия, которые производятся в течение 10 

суток с момента возбуждения уголовного дела органом и до направления его 

руководителю следственного органа. Поэтому тактические рекомендации должны 

касаться всех без исключения следственных действий, производимых органом 

дознания в режиме неотложных. Также требуется глубокое криминалистическое 

исследование тактики производства следственных действия до возбуждения 

уголовного дела и их законодательное отнесение к числу неотложных.  

Третий пример состоит в следующем. В настоящее время многие 

криминалистические издания, посвященные тактике допроса обвиняемого, 

содержат рекомендации начинать допрос со свободного рассказа лица, затем 

предлагают переходить к вопросам и т.п. Вместе с тем эти рекомендации были 

основаны на положениях части 5 ст. 150 УПК РФ, где указывалось, что в ходе 

допроса «следователь выслушивает показания обвиняемого, а затем в случае 

необходимости задает обвиняемому вопросы». В настоящее же время это правило 

в законе отсутствует, в связи с чем требуется расширять и тактические 

рекомендации по проведению данного следственного действия.  

Следует обратить особое внимание и на общие проблемы, которые имеют 

одновременно и уголовно-процессуальную, и криминалистическую 

составляющие. 

Так, в части 2 ст. 173 «Допрос обвиняемого» УПК РФ закреплена 

обязанность следователя в начале допроса выяснять у обвиняемого, признает ли 

он себя виновным и, далее, желает ли он дать показания по существу 

предъявленного обвинения и на каком языке. Тем самым следователь должен еще 

в самом начале данного следственного действия добиваться мнения обвиняемого 
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(скрепляемого его подписью) относительно совершенного им деяния. С позиций 

уголовно-процессуального права данная норма является пережитком прошлого, 

когда от следователя требовалось немедленно допросить обвиняемого, чтобы тот 

дал показания, не успев опомниться после предъявления обвинения. Кроме того, 

данная норма прямо противоречит Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 г.
1

, где в статье 6 закреплено право лица иметь 

достаточное время и возможность для подготовки к своей защите. 

Наличие данной нормы вызывает значительные сложности и в разработке 

тактических рекомендаций допроса обвиняемого, так как при наличии у 

следователя обязанности задавать в самом начале допроса вопрос о виновности 

любые приемы по установлению психологического контакта с допрашиваемым 

становятся малоэффективными. 

Таким образом, криминалистика и уголовно-процессуальное право весьма 

тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Это является прочным фундаментом 

для их дальнейшей интеграции и совместного выявления, исследования и 

разрешения проблем законодательства и правоприменения в рамках общей 

научной специальности. 
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