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Аннотация: в статье анализируются проблемы продвижения криминалисти
ческих рекомендаций в следственную практику. Предлагается расширять взаимо
действие с органами расследования при определении объекта научного исследова
ния, в ходе апробации рекомендуемых приемов, методов, средств. Отмечается 
необходимость дифференциации рекомендаций для пользователей, отличающихся 
по уровню профессиональной квалификации.
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Практическая реализация разработанных в теории криминалистики положе
ний и рекомендация по расследованию, производству отдельных следственных 
действий вызывает озабоченность ученых. Пытаясь преодолеть сложившееся по
ложение, некоторые из них предлагают придать криминалистическим рекоменда
циям статус обязательных для применения положений [1, c. 21; 2]. Мы уже высту
пали с критикой подобных предложений, отмечая их несоответствие сущности 
криминалистических рекомендаций, невозможности реализации в быстро изменя
ющихся, многовариантных условиях ситуаций досудебного производства по кон
кретным фактам совершения преступлений [3, c. 234-235]. Возникает также вопрос 
о том, кто будет осуществлять контроль за исполнением такого рода «рекоменда
ций»?

В то же время отрицать существование проблем, связанных с продвижением 
криминалистических разработок в следственную практику нельзя. Об этом свиде
тельствуют не только ошибки и погрешности, допускаемые следователями в реаль
ных ситуациях досудебного производства, но и результаты многочисленных 
наблюдений. Так, в ходе опросов следователей, проводимых авторами настоящей 
статьи, большинство из опрошенных ссылаются на недостаток времени для изуче
ния специальной литературы. Однако, оказавшись в сложных ситуациях, оценива
емых ими как тупиковые, эти же следователи обращаются к теоретикам с запроса-
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ми об оказании помощи в установлении искомых обстоятельств расследуемого 
преступления, субъектов, его совершивших, в доказывании вины подозреваемых 
(обвиняемых), оценке содеянного ими и т. п. Таким образом, можно констатировать 
наличие определенных противоречий в отношении современных следователей к 
достижениям криминалистической науки. С одной стороны, уклоняясь от ознаком
ления с новеллами криминалистики, они демонстрируют определенный нигилизм, 
отрицание их практической значимости. Однако, обращение за содействием в про
блемных ситуациях свидетельствует об обратном. В данном случае нами умыш
ленно допускается упрощение для демонстрации неоднозначности анализируемых 
проблем.

Несомненно, существуют следователи, проявляющие живой, а главное посто
янный интерес к новинкам криминалистики. Но, к сожалению, определенная часть 
следователей не испытывают потребности в изучении научной литературы вообще, 
и криминалистической в частности. Некоторые из них объясняют подобное отно
шение перегруженностью научных публикаций теоретическими положениями, от
сутствием в них сведений, имеющих практическое значение.

В определенной степени приведенные суждения обоснованы тем, что в науч
ных статьях, монографиях, методических пособиях нередко обсуждаются теорети
ческие проблемы, связь которых с практикой расследования прослеживается с 
большим трудом. Конечно же эти обстоятельства не являются основанием для пол
ного отказа от изучения научно-методических публикаций. Тем не менее, авторам 
подобных работ необходимо учитывать отношение следователей, которым они ад
ресованы. Прежде всего, необходимо четко представлять себе существование про
блемы, для разрешения которой планируется проведение научного изыскания. Пер
воначально исследователем выдвигается гипотеза о существовании проблемы, тре
бующей проведения именно научного исследования. Эта гипотеза может основы
ваться на личных наблюдениях исследователя, опубликованных данных обобщения 
судебно-следственной практики, суждениях других лиц, результатах изысканий 
других ученых. Выдвинутую гипотезу желательно подвергнуть предварительной 
оценке. Кроме чисто мыслительных операций по проверке достоверности и обос
нованности гипотезы, рекомендуется проведение пилотажного исследования су
дебно-следственной практики. Такая деятельность обязательна в тех случаях, когда 
гипотеза основывается на исследованиях, суждениях и данных иных авторов. Кро
ме того, она целесообразна в условиях дефицита и неопределенности данных о су
ществовании проблемы, ее содержании, путях и средствах решения.

В теории научного творчества не исключается постановка проблем методом 
экстраполяции, состоящим в ее переносе на сходные явления [4, с. 43].

Существуют и другие методы постановки проблем.
На следующем этапе предполагается определение подхода к решению постав

ленных проблем, уточнение целей и задач, путей и средств их достижения. Практи
ческая значимость криминалистического исследования определяется не только 
направленностью на решение реально существующих проблем. В значительной 
степени она оценивается по предлагаемым практическим рекомендациям по реше
нию выдвинутых проблем. Причем следователи чаще отдают предпочтение сред
ствам, методам и приемам, реализация которых менее затратна, поэтому при опре
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делении подхода должна ставиться задача выработки не просто более продуктив
ных, а более эффективных средств, приемов и методов.

Оценка практической значимости результатов исследований достаточно слож
на и субъективна. Казалось бы, оптимальным вариантом является получение заказа 
от потребителя, инициирующего или согласовывающего научное исследование. 
Однако, представители практических органов не всегда способны дать объектив
ную оценку существующим проблемам, предлагаемым средствам их решения. В 
любой ситуации мнение практиков должно учитываться. Возникающие расхожде
ния в оценках выдвигаемых проблем, путей и методов их решения необходимо 
устранять в процессе совместного обсуждения.

В случаях, когда исследование проводится по заказу следственных органов, 
согласовывается план его проведения, в котором предусматривается ознакомление, 
изучение заказчиком промежуточных и конечных результатов, проведение других 
мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей и задач.

Взаимодействие со следственными органами необходимо и при проведении 
изыскания по инициативе исследователя, представляемого им научного или учеб
ного заведения. Результативность криминалистического исследования существенно 
повышается, если оно включает в себя наблюдение исследователя за выполнением 
изучаемых операций, проведение научного эксперимента, обсуждение с практика
ми возникающих вопросов и т. п.

К сожалению, такое взаимодействие в наше время довольно редкое явление. 
При проведении многих исследований не только не осуществляется подобное вза
имодействие, но и не обобщается судебно-следственная практика. Соответственно, 
выводы авторов не аргументируются данными о недостатках или положительных 
моментах следственной практики. Не используются результаты обобщения судеб
но-следственной практики и для анализа недостатков деятельности следствия, а 
также для обоснования практических рекомендаций.

Некоторые из предлагаемых рекомендаций носят достаточно общий характер. 
Широкое распространение, в частности, приобрело конструирование так называе
мых алгоритмов, представляющих собой простой перечень следственных, опера
тивно-розыскных действий, тактических приемов, предлагаемых для использова
ния в анализируемой ситуации. Некоторые авторы ограничиваются приведением 
такого перечня не только без указания на особенности применения рекомендуемых 
средств, а также на возможность изменения последовательности, содержания, фор
мы, темпа и других параметров их применения. Подобный подход к разработке 
практических рекомендаций, конечно же, не способствует развитию интереса к 
изучению научно-методической литературы.

Представляется, что при подготовке к публикации результатов научных ис
следований необходимо учитывать типичные свойства личности пользователя. 
Практическая реализация таких итогов возможна как в теоретических изысканиях 
других исследователей, так и в досудебном производстве.

Необходимо признать, что криминалистические рекомендации до настоящего 
времени разрабатываются без учета уровня профессиональной квалификации сле
дователей, которым они адресованы. Для начинающих следователей, осваивающих 
профессию, необходимы более детализированные рекомендации, предусматрива
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ющие разные варианты действий следователя с учетом особенностей развития си
туаций после применения рекомендуемых мер.

Следователи среднего уровня квалификации, по нашему мнению, характери
зуются приобретением профессиональных качеств, позволяющих им правильно и 
своевременно диагностировать и разрешать ситуации расследования небольшой 
сложности. Такие следователи уверено применяют типовые методики для разреше
ния типичных ситуаций.

Следователи высокого уровня не только владеют типовыми методиками, но и 
проявляют творческую самостоятельность, дополняя, изменяя их с учетом нестан
дартных условий ситуаций расследования.

Практические рекомендации следователям такого уровня могут содержать 
предложения о выполнении более сложных средств, методов, приемов. Таким 
пользователям в ряде случаев достаточно продемонстрировать, а иногда просто 
контурно наметить возможности трансформации предлагаемых рекомендаций.

Высший уровень профессиональной квалификации -  профессиональное ма
стерство, характеризуется наличием у следователя качеств, позволяющих ему 
успешно разрешать ситуации практически любой сложности. Следователи, до
стигшие такого уровня квалификации, как правило, достаточно начитанны и до
вольно критически относятся к практическим рекомендациям, не учитывающим 
особенности нестандартных ситуаций. В то же время они способны объективно 
оценивать возможности применяемых новелл в реальных ситуациях. Они, как пра
вило, самостоятельно принимают решения об использовании тех или иных новелл. 
Представителям же других квалификационных групп требуются дополнительные 
доказательства преимуществ предлагаемых рекомендаций. Для получения таких 
аргументов необходима апробация рекомендуемых новшеств, проведение научного 
эксперимента, иных исследовательских операций.

Сведения о рекомендуемых и используемых средствах, приемах и методах со
поставляются.

Репрезентативность полученных данных устанавливается с помощью матема
тических методов и цифровых технологий.

Подобные меры не всегда и не везде приведут к практической реализации 
криминалистических рекомендаций. Иногда для этого требуются дополнительные 
усилия. Прежде всего, предлагаемые рекомендации доводятся до сведения как 
можно большего количества пользователей. Особое внимание должно уделяться 
следователям, работающим над повышением своей квалификации, стремящимся к 
освоению новых методов, приемов и средств.

Полезно и практическое освоение рекомендуемых приемов, методов и средств 
при проведении деловых игр в ходе занятий по повышению квалификации. В этих 
же целях возможно изготовление видеороликов, видеофильмов, в которых демон
стрируется использование практических рекомендаций.

Таким образом, для повышения практической реализации криминалистиче
ских рекомендаций необходимы усилия, как теоретиков, так и практиков. Усиление 
взаимодействия между ними позволит не только улучшить качество научных ис
следований. Важным условием является формирование у следователей потребно
сти в постоянном самосовершенствовании, повышении собственной квалификации.

176



Необходимо стимулировать таких следователей, предоставляя им более широкие 
возможности продвижения по службе по сравнению с коллегами при прочих рав
ных качествах, не отличающихся склонностью к самосовершенствованию.
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ ОБЪЯСНЕНИЯ

Аннотация: в статье анализируется процессуальное значение объяснения 
в уголовно-процессуальном законе, предлагается внесение изменений в закон.

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, объяснение, иные доказа
тельства, допустимость.

В силу Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-Ф3 «О След
ственном комитете Российской Федерации» (далее -  СК РФ) к одной из основ
ных задач СК РФ следует отнести обеспечение законности при приеме, реги
страции, проверке сообщений о преступлениях и принятии процессуальных 
решений в стадии возбуждения уголовного дела (п. 2 ч. 4 ст. 1).
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