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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Существование в обществе такого нега-

тивного явления, как преступность, предполагает серьезную борьбу с ним силами 

правоохранительных органов. Эта борьба должна вестись с неуклонным соблюде-

нием закона, не допускать применения противоправных мер. При этом роль право-

охранительных органов заключается в защите общества и от преступного поведе-

ния должностных лиц этих органов, которые, применяя насилие, сами посягают на 

права и свободы личности, переступают закон и общечеловеческие нормы морали. 

Сложившаяся практика и научные исследования доказывают, что все факты нереа-

гирования на незаконные действия насильственного характера со стороны долж-

ностных лиц правоохранительных органов ведут к безнаказанности, способствуют 

формированию противоправных методов их деятельности с использованием физи-

ческой силы.  

Должностные насильственные преступления в основном совершаются долж-

ностными лицами органов внутренних дел – наиболее многочисленных среди всех 

правоохранительных органов, а также сотрудниками ФСИН РФ и  других право-

охранительных органов. Должностные лица правоохранительных ведомств чаще 

всего вступают в непосредственный контакт с лицами, совершающими преступле-

ния и иные правонарушения, в связи с чем в большей степени подвержены «обрат-

ному» негативному влиянию с их стороны. Особенно это характерно для отдель-

ных сотрудников МВД РФ и ФСИН РФ. Меньше фактов совершения названных 

преступлений сотрудниками ФССП, ФСБ РФ и др. Это подтверждает и статистика. 

Так, уголовному наказанию за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 286 УК РФ, 

в 2021 г. подверглись 267 сотрудников органов внутренних дел, 50 сотрудников ор-

ганов ФСИН, 31 сотрудник ФССП, 14 военнослужащих, 2 сотрудника прокуратуры 

и 2 сотрудника Следственного комитета РФ1. 

Статистика должностных насильственных преступлений, совершаемых со-

трудниками органов внутренних дел, с одной стороны, свидетельствует об умень-

шении их количества, с другой – о латентности таких деяний и противодействии их 

                                                           
1 Судебный департамент: официальные данные судебной статистики за 2021 год. 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
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расследованию в связи с лояльным отношением к ним самих сотрудников право-

охранительных органов. В 2016 г. было зарегистрировано 949 преступлений, 

предусмотренных п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, в 2017 г. – 799, в 2018 г. – 711, в 

2019 г. – 626, в 2020 г. – 503, в 2021 г. – 3672.  

Между тем должностные насильственные преступления, совершенные долж-

ностными лицами уголовно-исполнительной системы, – это уже не отдельные, а 

системные деяния в отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы. Воз-

буждены десятки уголовных дел по фактам пыток заключенных в Саратовской, 

Ярославской и Белгородской областях, в Хакасии и на Камчатке, отдельные факты 

насилия над заключенными имеются практически в каждом регионе Российской 

Федерации. Президент РФ во время своей ежегодной пресс-конференции в 2021 г. 

поручил Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ подготовить пред-

ложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях3. В развитие акту-

альности рассматриваемой темы, в июне 2022 г. Государственной Думой Феде-

рального собрания РФ были приняты поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми 

введены новые квалифицирующие признаки должностных насильственных пре-

ступлений  по п.п. «а, б, в, г, д, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, включая  смерть потерпевшего 

и применение пыток. Соответственно, предлагается ужесточить ответственность за 

перечисленные деяния4.  В пояснениях к названным изменениям уголовного закона 

отмечается, что «общественная опасность рассматриваемого негативного влияния 

помимо причинения увечий и вреда потерпевшему, кроется еще и в формировании 

отрицательного отношения общества ко всей правоохранительной системе, порож-

дает в обществе нигилизм к правопорядку и приводит к ошибочному выводу, что 

насилие, жестокость и несправедливость являются естественными вещами, а их 

применение необходимо для социально значимых целей»5.   

                                                           
2 Состояние преступности в РФ: официальные статистические данные МВД РФ. URL: 

https://мвд.рф/reports. 
3 Предотвращение издевательств в СИЗО и колониях // Российская газета. 2022. № 1. 
4 Законопроект №42307-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации (в части установления ответственности за пытки)» // Официальный сайт Государ-

ственной Думы. URL: http:// sozd.duma.gov.ru 
5 Пояснительная записка к проекту Федерального закона №42307-8 «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части установления ответственности 

за пытки)» // Официальный сайт Государственной Думы. URL: http:// sozd.duma.gov.ru 
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Повышенная опасность рассматриваемых преступлений заключается в том, 

что жертвой их может стать абсолютно любой человек, попавший в сферу интере-

сов правоохранительных органов, даже если он не совершал никаких противоправ-

ных деяний. Также такие преступления негативно влияют на сферу досудебного и 

судебного производства, порождают причинно-следственную цепочку, нарушаю-

щую механизм реализации закона и систему правосудия, негативно сказываются на 

нравственно-психологическом состоянии общества в целом. 

Сказанное свидетельствует об актуальности темы и необходимости проведе-

ния полноценного комплексного теоретико-прикладного исследования криминали-

стических аспектов расследования и судебного разбирательства уголовных дел о 

должностных насильственных преступлениях, что позволит значительно усовер-

шенствовать частную криминалистическую тактику и методику расследования и 

профилактики насильственных преступлений, совершенных должностными лица-

ми, оптимизировать криминалистические аспекты судебной практики. Указанные 

обстоятельства обусловили выбор темы диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности темы исследования. Криминалистиче-

ским аспектам предварительного расследования и судебного рассмотрения уголов-

ных дел о должностных насильственных преступлениях посвящена лишь одна дис-

сертационная работа С.А. Степанова «Методика расследования преступлений про-

тив военной службы, сопряженных с применением физического насилия» (2019).  

Комплексных диссертационных работ, посвященных изучению криминалистиче-

ских аспектов расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о долж-

ностных насильственных преступлениях, совершаемых в основном в правоохрани-

тельных органах, до сих пор нет. Существуют лишь работы, посвященные отдель-

ным аспектам рассматриваемой проблемы. 

Так, уголовно-правовым и уголовно-процессуальным аспектам расследова-

ния должностных насильственных преступлений или связанных с ними деяний по-

священы работы  С.А. Алтухова, С.А. Ануфриевой, А.Я. Асниса, А.В. Баркова, 

А.Н. Варыгина, Б.В. Волженкина, А.А.Давлетова, П.В. Ильина, В.В. Константинова, 

В.А. Мерзлякова и др. 

Ряд ученых внесли весомый вклад в развитие общих положений криминали-

стики, криминалистической тактики и методики расследования насильственных 
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должностных преступлений:   Т.В. Аверьянова,  Ф.Г. Аминев,   Р.Л. Ахмедшин, 

О.Я. Баев, А.И. Бастрыкин, Р.С. Белкин, А.А. Беляков, Л.В. Бертовский, А.А. Бессонов, 

А.В.  Варданян,  А.И. Винберг,  Т.С. Волчецкая,  А.Ф. Волынский,  В.К. Гавло, 

Ю.В. Гаврилин,  А.Ю. Головин,   С.И.  Давыдов,   Л.Я.  Драпкин,   Н.Н.  Егоров, 

С.Г. Еремин,  Е.П.  Ищенко,   Ю.А.  Кашуба,  В.Н.  Карагодин,   С.Л.  Кисленко, 

А.С. Князьков, И.М. Комаров, В.И. Комиссаров, С.И. Коновалов, Ю.Г. Корухов, 

А.М.  Кустов,  О.С.  Кучин,  И.М.  Лузгин,  И.А.  Макаренко,  О.В. Полстовалов, 

Е.Р.  Россинская,  Е.В.  Смахтин,  А.А. Топорков, А.Г. Филиппов, А.Н. Халиков, 

Е.Е. Центров, М.А. Шматов, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблоков и др. 

Объектом исследования является преступная деятельность должностных 

лиц, связанная с превышением ими своих должностных полномочий с применени-

ем насилия, и деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскры-

тию и расследованию должностных насильственных преступлений, а также осо-

бенности судебного рассмотрения таких деяний. 

Предмет исследования включает закономерности насильственных преступ-

лений, совершаемых должностными лицами правоохранительных органов, отража-

емые в их криминалистической характеристике, и особенности расследования 

названных преступлений, обусловленные применением криминалистической так-

тики и методики, и изучение криминалистических аспектов судебного рассмотре-

ния уголовных дел о должностных насильственных преступлениях. 

Цель исследования – развитие положений криминалистической характери-

стики должностных насильственных преступлении, разработка научно обоснован-

ных рекомендаций по совершенствованию методики расследования рассматривае-

мых преступлений с учетом складывающихся следственных ситуаций, определение 

криминалистических направлений подготовки и рассмотрения уголовных дел о та-

ких преступлениях в суде. 

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи: 

1) раскрыть криминалистическое содержание характеристики должностных 

насильственных преступлений;  

2) определить обстановку, механизм и следовую картину совершения долж-

ностных насильственных преступлений; 
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3) проанализировать особенности и выделить ключевые моменты психоло-

гической и функциональной характеристики личности преступника и потерпевшего 

по рассматриваемым преступлениям и определить типичный виктимологический 

портрет потерпевшего; 

4) определить специальные элементы криминалистической характеристики 

должностных насильственных преступлений и корреляционные связи между ними; 

5) выделить особенности организации и проведения доследственной про-

верки по должностным насильственным преступлениям в исходных типичных си-

туациях с учетом тактики проведения различных процессуальных действий; 

6) определить тактику и особенности проведения следственных действий по 

уголовным делам о должностных насильственных преступлениях в различных 

следственных ситуациях; 

7) определить направления противодействия предварительному расследова-

нию рассматриваемых преступлений, конкретные способы противодействия и си-

туативные приемы их нейтрализации и преодоления; 

8) изучить специфику элементов моделирования судебного разбирательства 

уголовных дел на стадии предварительного расследования должностных насиль-

ственных преступлений с учетом правоприменительной практики для использова-

ния в судебном рассмотрении; 

9) охарактеризовать общие и особенные направления подготовки государ-

ственного обвинения по уголовным делам о должностных насильственных пре-

ступлениях во взаимосвязи с возникающими проблемными ситуациями; 

10) выделить проблемные ситуации, с которыми может столкнуться госу-

дарственный обвинитель в ходе судебного следствия по должностным насиль-

ственным преступлениям, и криминалистические возможности их разрешения; 

11) определить направления противодействия судебному рассмотрению 

уголовных дел о должностных насильственных преступлениях и системные такти-

ческие приемы его преодоления.  

Нормативную основу исследования составили положения Всеобщей де-

кларации прав человека, Декларации о защите всех лиц от пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 

Конституции РФ, УК и УПК РФ, федеральных законов («Об оперативно-розыскной 
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деятельности», «О полиции», «О системе государственной службы Российской Фе-

дерации» и др.), иных международных и национальных правовых актов, которые 

относятся к исследуемой теме.  

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных кри-

миналистов:   Ф.Г.  Аминева, Т.В. Аверьяновой,  Р.Л.  Ахмедшина,   О.Я.  Баева, 

Р.С. Белкина, А.В. Варданяна, А.И. Винберга, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, 

В.К. Гавло, Ю.В. Гаврилина, Л.Я. Драпкина, С.Г. Еремина, Е.П. Ищенко, С.Л. Кисленко, 

И.М. Комарова, В.И. Комиссарова, Ю.Г. Корухова, А.М. Кустова, В.П.Лаврова, 

И.М. Лузгина, И.А. Макаренко, О.В. Полстовалова, Е.Р. Россинской, А.А. Топоркова, 

А.Г. Филиппова, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблокова и др. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы 260 архивных уго-

ловных дел, рассмотренных в районных и городских судах Российской Федерации 

различных инстанций: Вологодской, Воронежской, Омской, Оренбургской, Липец-

кой, Челябинской, Иркутской, Новосибирской, Брянской, Рязанской, Тверской, Са-

ратовской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл; 170 материа-

лов доследственных проверок об отказе в возбуждении уголовных дел; результаты 

анкетирования и интервьюирования 150 сотрудников правоохранительных органов: 

прокуратуры, следователей, в том числе руководителей следственных органов, 

имеющих опыт выявления, раскрытия, расследования и участия в судебном рас-

смотрении уголовных дел о должностных насильственных преступлениях.  

Методология и методы исследования. Методологическую основу диссер-

тации составил общенаучный диалектический метод познания, а также частно-

научные методы: формально-логический, системно-структурный, моделирования – 

для комплексного исследования основ построения элементов судебного разбира-

тельства на стадии предварительного расследования; социологический – для анке-

тирования с целью определения проблем, связанных с организационно-

тактическими направлениями расследования рассматриваемых преступлений в раз-

личных следственных ситуациях; статистический – для обобщения количественных 

показателей и выработки обоснованных суждений по вопросам тактики процессу-

альных действий при проведении доследственной проверки. Также были примене-

ны деятельностный и ситуационный подходы, использованы аналитические мето-

ды научного познания. 
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Для получения эмпирических данных (факультативного характера) исполь-

зовался метод изучения материалов СМИ о превышении должностных полномочий 

с применением насилия, с последующим отслеживанием соответствующих право-

вых решений – судебных и иных актов правоприменения в архивах судов и на офи-

циальных сайтах. 

Научная новизна исследования. В работе впервые комплексно рассмотре-

ны вопросы предварительного расследования, моделирования судебного рассмот-

рения уголовных дел о должностных насильственных преступлениях в аспекте их 

тесной криминалистической взаимосвязи со спецификой расследования. По-новому 

разработаны проблемы содержания элементов криминалистической характеристи-

ки преступлений – с учетом общих и специальных элементов. Обстановка, меха-

низм, следовая картина совершения должностных насильственных преступлений, 

психологическая и функциональная характеристика личности преступника, специ-

альные элементы криминалистической характеристики раскрыты с учетом совре-

менных направлений следственной и судебной практики. Представлены новые 

возможности выявления должностных насильственных преступлений, оптималь-

ные пути проведения по ним доследственных проверок с возбуждением уголовного 

дела в минимальные сроки при наличии следов преступления. Определены форми-

рующиеся на практике следственные ситуации при расследовании должностных 

насильственных преступлений и предложена структурированная система планиро-

вания и тактики следственных действий для каждой ситуации. Впервые раскрыты 

элементы моделирования судебного разбирательства уголовных дел о должност-

ных насильственных преступлениях, подготовки государственного обвинения. 

Сформулированы предложения по преодолению противодействия предваритель-

ному расследованию и судебному рассмотрению дел о должностных насильствен-

ных преступлениях. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Криминалистическая характеристика должностных насильственных пре-

ступлений представляет собой объективную систему общих и специальных эле-

ментов. К общим элементам отнесены: 1) механизм совершения преступления; 2) 

обстановка совершения преступления; 3) личность преступника (характеристика 

лица, совершившего преступление); 4) сведения о личности потерпевшего; 5) сле-
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довая картина преступления (следы идеальные, материальные, цифровые). К спе-

циальным элементам отнесены: 1) должностные полномочия лица, совершившего 

преступление; 2) документальное сопровождение насильственных действий долж-

ностного лица; 3) мотивация и цели насильственных действий; 4) последствия пре-

ступления; 5) противодействующие факторы предварительному расследованию. 

Все эти элементы при расследовании должностных насильственных преступлений 

находятся в единой системно-структурной сфере познания преступления, когда 

каждый элемент коррелирует и образует причинно-следственную связь с другими 

элементами. 

2. Следовая картина исследуемых преступлений, включающая в себя взаимо-

связанный спектр идеальных, материальных и цифровых следов, комплексно отра-

жает обстоятельства совершения деяния. Взаимосвязь всех трех видов следов про-

является в возможности находить скрытые следы преступления на основе выявлен-

ных, что исходит из единых действий преступника по подготовке и совершению 

насильственных преступлений с использованием должностных полномочий, их со-

крытию и особенностей постпреступного поведения. Идеальные, материальные и 

цифровые следы имеют свойство непосредственно или опосредованно дублировать 

друг друга в процессе должностного насильственного деяния, что позволяет их 

находить и фиксировать. 

3. Криминалистический анализ личности преступника, основанный на функ-

циональной и психологической характеристике должностного лица правоохрани-

тельного органа, положение и статус которого гипертрофируют скрытые агрессив-

ные побуждения, которые, будучи детерминированы должностным положением с 

правом применения законного насилия, способствуют совершению противоправ-

ных насильственных деяний.  

4. Исходная ситуация на начальном этапе расследования должностных 

насильственных преступлений представляет собой информационную модель, обу-

словленную сведениями различной очевидности, формируемыми по результатам 

проведения доследственной проверки следователем и получаемыми по ним анали-

тическими выводами. Непосредственное выявление информации о должностном 

насильственном преступлении на данном этапе осуществляется в основном с по-

мощью пострадавшего, который является одновременно лицом, аккумулирующим 
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информацию обо всех элементах криминалистической характеристики преступле-

ния. Исходя из рассмотренной криминалистической теории исходной ситуации и в 

зависимости от результатов предварительной проверки и отдельных первоначаль-

ных процессуальных действий по исследуемой категории дел, выделены три ти-

пичные исходные следственные ситуации, предложены основные процессуальные 

действия, которые проводятся в исходных типичных ситуациях. 

5. Способы противодействия расследованию должностных насильственных 

преступлений: 1) сокрытие преступления, которое проявляется в утаивании, уни-

чтожении, маскировке, фальсификации следов преступления; 2) инсценировка, 

предполагающая создание искусственной системы, несущей ложную информацию 

о сущности и обстоятельствах события; 3) подкуп, запугивание, насилие в отноше-

нии потерпевшего, свидетелей и членов их семей; 4) незаконные действия защит-

ника подозреваемого (обвиняемого); 5) влияние на ход расследования через сеть 

Интернет; 6) воздействие на лиц, осуществляющих расследование, путем создания 

«общественного резонанса» через СМИ; 7) затягивание сроков расследования по-

средством подачи многочисленных ходатайств и жалоб на действия следователя, 

неоднократных замен адвокатов, создания ложных алиби; 8) оказание психологиче-

ского воздействия на субъектов раскрытия и расследования преступления в виде 

убеждения, предложения взяток, угроз и др. Для каждого способа противодействия 

предложены ситуативные способы их нейтрализации и преодоления: уголовно-

правовые, уголовно-процессуальные, тактические, оперативно-розыскные, органи-

зационные. 

6. Предложены виды моделирования судебного разбирательства уголовных 

дел на стадии предварительного расследования, что позволяет должностным лицам, 

осуществляющим предварительное расследование, прогнозировать ход судебного 

разбирательства и предвидеть возможные сложные судебные ситуации, которые 

можно исключить благодаря верно избранной тактике моделирования: 1) модели-

рование допроса участников уголовного судопроизводства; 2) моделирование рас-

смотрения судом результатов осмотра места происшествия; 3) моделирование рас-

смотрения результатов обыска и выемки; 4) моделирование рассмотрения результа-

тов следственного эксперимента и проверки показаний на месте; 5) моделирование 
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комплексных сложных судебных ситуаций, прогнозируемых на стадии предвари-

тельного расследования. 

7. Вывод об особых направлениях подготовки государственного обвинителя 

к судебному заседанию по уголовным делам о должностных насильственных пре-

ступлениях, которые состоят: 1) в необходимости прокурора на этапе подготовки к 

судебному разбирательству определять достаточность нормативно-правовой базы, 

позволяющей установить полномочия обвиняемого должностного лица; 2) в воз-

можности государственного обвинителя обращаться за разъяснениями к эксперту 

или специалисту в случае возникновения вопросов, касающихся результатов су-

дебно-медицинской экспертизы; 3) в необходимости государственного обвинителя 

определять позицию стороны защиты, которую можно выявить посредством изуче-

ния находящихся в материалах дела ходатайств; 4) в изучении государственным 

обвинителем оперативно-розыскных материалов, в случае их наличия; 5) в осу-

ществлении взаимодействия прокурора с должностным лицом, осуществлявшим 

предварительное расследование; 6) в выработке государственным обвинителем 

предварительной позиции по уголовному делу; 7) в умении государственного об-

винителя подготовиться к судебному заседанию посредством анализа проблемных 

ситуаций и прогнозирования их разрешения.  

Выделены проблемные ситуации, возникающие при подготовке государ-

ственного обвинителя к судебному заседанию, связанные: 1) с показаниями и аргу-

ментами обвиняемого; 2) с показаниями потерпевшего и/или свидетелей; 3) с нека-

чественным проведением судебно-медицинской экспертизы; 4) с отсутствием ре-

зультатов следственного эксперимента в материалах уголовного дела; 5) с тем, что 

обвиняемый не находился при исполнении должностных полномочий; 6) с отсут-

ствием следов насилия; 7) с изучением государственным обвинителем лишь мате-

риалов надзорного производства. 

8. Прогнозирование действий государственного обвинителя в ходе судебного 

следствия в зависимости от следующих возникающих судебных ситуаций: 1) изме-

нение одним или несколькими допрашиваемыми показаний, данных на предвари-

тельном следствии; 2) неявка на судебное заседание потерпевших, свидетелей; 3) 

выдвижение подсудимым новых версий, не заявленных на стадии предварительно-

го следствия; 4) выдвижение версий стороной защиты о ложности показаний по-
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терпевшего в связи с отрицательной характеристикой его личности; 5) заявление 

ходатайств стороны защиты об исключении доказательств; 6) наличие показаний 

потерпевших и свидетелей о других участниках дела; 7) несоответствие результа-

тов следственных действий обстоятельствам дела, которые установлены в суде; 8) 

заявление стороной защиты ходатайства о проведении следственных действий в 

суде. С учетом правоприменительной практики и научных мнений выработаны 

предложения по их разрешению. 

9. Классификация способов противодействия на судебной стадии рассмотре-

ния уголовных дел о должностных насильственных преступлениях: 1) формально 

основанные на законе и незаконные; 2) по отношению к последствиям: умышлен-

ные и неумышленные; 3) по степени сложности «исполнения»: простые, сложные, 

комбинированные; 4) по степени действенности: активные и пассивные; 5) по сте-

пени очевидности: явные и неявные; 6) по степени распространенности: наиболее 

распространенные, менее распространенные.  

10. Меры нейтрализации и преодоления противодействия на судебной стадии 

при расследовании должностных насильственных преступлений исходя из спосо-

бов противодействия, научных мнений и практических примеров: 1) тактико-

процессуальные; 2) тактико-логические; 3) тактико-комбинированные; 4) связан-

ные с тактикой безопасности; 5) тактико-оперативные; 6) связанные с тактикой 

преодоления действий защиты. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается во 

вкладе автора в дальнейшее развитие криминалистической тактики и методики рас-

следования, а также криминалистических аспектов судебного рассмотрения уго-

ловных дел о должностных насильственных преступлениях. На основе учения о 

криминалистической характеристике, анализа некоторых категорий криминалисти-

ки (тактика основных следственных действий, моделирование судебного разбира-

тельства, тактические приемы преодоления противодействия и др.) предпринята 

попытка теоретического осмысления их сущности и функционального назначения, 

определения путей повышения эффективности судебного рассмотрения дел о 

должностных насильственных преступлениях. 
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Предложения и выводы, которые содержатся в диссертации, могут быть ис-

пользованы в дальнейших научных разработках указанных проблем, стимулируя 

развитие научной мысли в области криминалистической тактики и методики. 

Практическая значимость научного исследования определяется его ориен-

тацией на совершенствование деятельности по раскрытию и расследованию долж-

ностных насильственных преступлений на основе широкого использования воз-

можностей криминалистики. Этому подчинены все теоретические положения, на 

базе которых в диссертации разработаны конкретные рекомендации и предложения 

по повышению эффективности борьбы с указанными преступлениями. Материалы 

диссертации могут быть использованы при составлении учебных курсов по крими-

налистике для подготовки сотрудников правоохранительных органов в профиль-

ных учреждениях. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность резуль-

татов научного исследования обеспечивается избранием диссертантом актуальной 

темы, постановкой явных, адекватных и достижимых целей и задач, выбором мето-

дологии и методики исследования, репрезентативностью теоретической и эмпири-

ческой базы, продолжительностью выполнения диссертационного исследования, 

значительным числом публикаций по теме исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация выпол-

нена на кафедре криминалистики Института права Башкирского государственного 

университета. Основные результаты работы отражены в 10 опубликованных науч-

ных трудах автора в различных научных изданиях, в том числе в 4 ведущих рецен-

зируемых научных изданиях, входящих в перечень изданий, в которых должны 

быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученых степеней канди-

дата или доктора наук, общим объемом 6,1 п. л.  

Наиболее актуальные положения настоящей диссертационной работы докла-

дывались на шести научно-практических конференциях: «Современные исследова-

ния науки» (Омск, 2018), «Криминалистические проблемы эффективности борьбы 

с преступностью и иными правонарушениями среди молодежи» (Уфа, 2019), 

«Вклад Леонида Яковлевича Драпкина в криминалистическую науку» (Уфа, 2019), 

«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» (Тольятти, 2020), 

«Вклад профессора В.Я. Колдина в отечественную криминалистику» (Москва, 
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2021), «Взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб госу-

дарств – участников СНГ в сфере борьбы с преступностью» (Москва, 2021). 

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью, задача-

ми исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих двенадцать 

параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 

 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, обозначена степень 

ее научной разработанности, определены объект и предмет, цели и задачи исследо-

вания, раскрыты его методологическая, теоретическая и нормативная основы, эм-

пирическая база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приведены сведения 

об апробации и внедрении результатов исследования, а также об объеме и структу-

ре работы. 

Первая глава «Криминалистическая характеристика должностных 

насильственных преступлений» включает в себя четыре параграфа и посвящена 

рассмотрению содержания криминалистической характеристики должностных 

насильственных преступлений, обстановки, механизма, следовой картины, психо-

логической и функциональной характеристики личностей преступника и потер-

певшего. 

В первом параграфе «Криминалистическое содержание характеристики 

должностных насильственных преступлений» рассмотрены этимология и содер-

жание понятия «должностное насильственное преступление» с точки зрения раз-

личных отраслей права и с учетом научных мнений, а также криминалистическая 

характеристика должностных насильственных преступлений. 

В структуре криминалистической характеристики должностных насиль-

ственных преступлений автор выделяет общие и специальные элементы. К общим 

элементам отнесены: 1) механизм совершения преступления; 2) обстановка совер-

шения преступления; 3) личность преступника (характеристика лица, совершивше-

го преступление); 4) сведения о личности потерпевшего; 5) следовая картина пре-
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ступления (следы идеальные, материальные, цифровые). К специальным элементам 

отнесены: 1) должностные полномочия лица, совершившего преступление; 2) до-

кументальное сопровождение насильственных действий должностного лица; 3) мо-

тивация и цели насильственных действий; 4) последствия преступления; 5) проти-

водействующие факторы предварительному расследованию.  

По мнению автора, механизм совершения является одним из основных эле-

ментов криминалистической характеристики преступления, поскольку содержит 

значительный объем информации (о способах, орудиях и средствах совершения 

преступления) и характеризует своеобразие типичных процессов взаимодействия 

криминалистических элементов (корреляционных связей).  

Проанализированы две научные группы мнений, касающихся определения и 

структуры механизма совершения преступления. Сделан вывод о том, что приме-

нительно к должностным насильственным преступлениям механизм совершения 

необходимо рассматривать интегрированно.  

Обстановка совершения преступления рассмотрена как в широком, так и в 

узком смысле. Установлено, что определение данного понятия позволяет раскрыть 

его составные элементы, обстоятельства, подлежащие выяснению по делу (время 

суток, день недели, месяц, место совершения преступления, детали расположения 

материальных объектов, режим работы учреждения и т. д.), внешнее же содержание 

функциональной сущности обстановки совершения преступления заключается в 

обобщении информации о криминалистически значимых признаках определенной 

группы деяний. 

Структура личности должностного лица, совершившего преступление, со-

держит криминогенно значимые качества психологии субъекта, в большинстве 

случаях неотделимые от его должностного положения. Они оказывают обоюдное 

влияние друг на друга, находясь в единой системе личностных свойств субъекта, 

которые необходимо исследовать отдельно и во взаимосвязи. Автор делает вывод о 

том, что о должностных насильственных преступлениях речь может идти только в 

том случае, если субъект деяния наделен специальным правовым статусом, опреде-

ленной правосубъектностью, то есть имеет специальные юридические права, обя-

занности и законные интересы, осуществляет их самостоятельно и отвечает за их 

неправомерную реализацию.  
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Сведения о личности потерпевшего, данные, полученные от него, использу-

ются при построении следственных версий, планировании и производстве первона-

чального и последующих этапов расследования, выработке мер предупреждения 

преступления. Однако жертва должностных насильственных преступлений пред-

ставляет интерес не только как источник доказательственной информации, но и как 

носитель различных следов, выявление и исследование которых криминалистиче-

скими средствами позволяет получить важную ориентирующую информацию.  

С позиции научных источников, анализа следственной и судебной практики 

рассмотрен вопрос о понятии «следы» при расследовании должностных насиль-

ственных преступлений.  

Во втором параграфе «Обстановка, механизм и следовая картина соверше-

ния должностных насильственных преступлений» определены особенности обста-

новки совершения должностных насильственных преступлений, которые заключа-

ются в специфике сферы рассматриваемых преступлений – в условиях осуществле-

ния должностными лицами властных полномочий.  

Элементы обстановки совершения должностных насильственных преступле-

ний складываются в определенную систему, которая включает в себя: 1) время и 

место совершения должностного насильственного преступления; 2) особенности 

режима работы правоохранительного учреждения; 3) структуру и организацию ра-

боты учреждения; 4) сложившиеся отношения: личные и должностные; 5) дисци-

плину в правоохранительном учреждении; 6) взаимосвязь правоохранительных ор-

ганов с населением. При этом в обстановке совершения должностных насильствен-

ных преступлений главенствующее значение имеют установленный нормативно-

правовыми актами режим работы и сложившийся порядок осуществления долж-

ностными лицами своих полномочий. 

Определено, что в структуру и содержание механизма преступления вклю-

чаются три элемента: 1) подготовка; 2) непосредственный способ совершения пре-

ступления; 3) сокрытие преступления либо постпреступное поведение. Механизм 

должностного насильственного преступления – это совокупность всех его процес-

сов, начиная от подготовки и заканчивая последствиями. Само рассматриваемое 

деяние начинается с определения его цели, которая напрямую влияет на способ со-

вершения преступления. Способ совершения должностного насильственного пре-
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ступления в нашем понимании – это система индивидуальных приемов и методов 

криминальных действий, которые направлены на достижение преступного резуль-

тата с использованием конкретных орудий и средств в условиях обстановки и 

окружения должностного лица. 

Следовая картина должностных насильственных преступлений включает в 

себя спектр идеальных, материальных и цифровых следов. Следы остаются в доку-

ментальных, материальных и виртуальных источниках на месте происшествия, на 

теле потерпевшего и подозреваемого. В ходе расследования должностных насиль-

ственных преступлений может быть обнаружено большое количество материаль-

ных следов, которые нами были сгруппированы. В первую группу включены следы 

человека, оставшиеся на месте происшествия: рук, зубов, ног, мягких тканей, крови 

и др. Во вторую группу включены следы на спецсредствах, огнестрельном оружии 

и других предметах, которыми потерпевшему были нанесены повреждения, свиде-

тельствующие о факте их ношения: следы волокон от одежды в карманах, на внут-

ренней стороне пояса брюк, подкладке верхней одежды, нижних частях рукавов 

верхней одежды и рубашки, следы трения от контакта с внешней поверхностью де-

талей орудия преступления (металлический блеск), следы материалов, из которых 

изготовлено орудие преступления, оставшиеся на одежде. В третью группу диссер-

тант предлагает включить следы, оставшиеся на теле потерпевшего и на теле подо-

зреваемого после совершения должностного насильственного преступления. Дан-

ную группу следов можно назвать комбинированной. 

В третьем параграфе «Психологическая и функциональная характеристика 

личности преступника и потерпевшего по должностным насильственным пре-

ступлениям» представлена характеристика типичной личности должностного лица 

в системе следующих структурных элементов: 1) социально-демографические све-

дения о личности преступника; 2) сведения о личности лица, характеризующие его 

профессиональные качества; 3) сведения о личности сотрудника правоохранитель-

ного органа, характеризующие его деятельность как преступную, в том числе в 

группе лиц; 4) сведения о психологических чертах и свойствах, а также о мотивах 

личности совершающих должностные насильственные преступления лиц.  

Изучение приговоров позволило составить обобщенный психологический 

портрет должностного лица, совершившего должностное насильственное преступ-
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ление. Личность должностного лица необходимо рассматривать в совокупности 

должностной характеристики с особенностями его общепсихических черт. Это все-

гда лицо мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет, имеющее преимущественно 

высшее образование, чаще со стажем работы от 1 до 7 лет, состоящее в браке и 

имеющее несовершеннолетних детей, на службе характеризующееся чаще всего 

положительно. 

Автором, исходя из научного анализа и правоприменительной практики, 

предложена следующая классификация потерпевших: 1) личность потерпевшего не 

была известна должностному лицу и данное лицо является пострадавшим при пре-

вышении должностных полномочий с применением насилия в отношении него; 2) 

личность потерпевшего не была известна должностному лицу, но их взаимодей-

ствие стало обусловлено следствием административного правонарушения или пре-

ступления, совершенного потерпевшим; 3) личность потерпевшего уже была из-

вестна должностному лицу вследствие совершения административных правонару-

шений или преступлений ранее; 4) личность потерпевшего стала известна позже в 

ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении должностного 

лица или группы должностных лиц. 

В четвертом параграфе «Специальные элементы криминалистической ха-

рактеристики должностных насильственных преступлений» автор определяет, 

что полный анализ криминалистической характеристики должностных насиль-

ственных преступлений можно проводить, лишь рассматривая общие и специаль-

ные элементы в совокупности. 

Криминалистическое исследование должностных насильственных преступ-

лений в первую очередь предполагает глубокое знание правового статуса долж-

ностных лиц и его главного звена – должностных полномочий. Вокруг данного 

элемента сосредотачиваются другие элементы: сами участники преступления – но-

сители этих полномочий; из полномочий вырабатывается как документальное со-

провождение насильственных действий должностного лица, так и мотивация и це-

ли совершения должностных насильственных преступлений; из степени и значимо-

сти полномочий преступника формируется обстановка совершения преступления в 

определенном органе власти или учреждении; наконец, незаконное превышение 

должностных полномочий с применением насилия связано с механизмом и спосо-
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бом совершения деяния. Соответственно, полномочия должностного лица, корре-

лируясь с другими элементами криминалистической характеристики рассматрива-

емых преступлений, составляют основу для намечаемого пути выстраивания дока-

зательств и иных информационных данных в процессе расследования. 

Автор исследует закрепленные в различных актах должностные полномочия, 

их взаимосвязь с личностью преступника в целях расследования преступления. 

Объясняется это тем, что, с одной стороны, при применении физической силы и 

спецсредств должностные лица правоохранительных органов непосредственно 

вторгаются в сферу основных прав граждан, так как такое применение силы сопря-

жено с высоким риском наступления тяжких последствий, вплоть до лишения че-

ловека жизни. С другой стороны, применение силы – это действенное средство за-

щиты интересов законопослушных граждан и сотрудников органов внутренних дел 

от общественно опасных посягательств со стороны лиц, сознательно и грубо нару-

шающих закон.  

Обосновывается разделение документальных источников на две большие 

группы: 1) ведомственные документы (внутреннего обращения), исходящие от 

должностного лица, о выполнении должностных действий: рапорты, акты о приме-

нении физической силы и/или специальных средств, журналы учета применения 

физической силы и/или специальных средств; 2) рабочие документы должностного 

лица, которыми якобы подтверждается совершение противоправного деяния по-

терпевшим или его соучастниками: административные протоколы, в том числе о за-

держании, явки с повинной, протоколы допросов или иных следственных действий. 

С позиций криминалистики исследуется цель преступления и реализация мо-

тива преступника. Цель преступления описывается как идеальный образ желаемого 

будущего результата человеческих действий. В судебной практике о должностных 

насильственных преступлениях сложно разграничить личные и служебные мотивы. 

Установлено, что мотив должностного лица при совершении насильственного пре-

ступления обычно формирует цель преступления. При этом с учетом характера 

правоохранительной деятельности должностные лица всегда стараются с позиций 

правовых норм интерпретировать преступление, чтобы скрыть его взаимосвязь с 

наступившими последствиями. 
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Вторая глава «Организационно-тактические направления расследования 

должностных насильственных преступлений» состоит из четырех параграфов и 

посвящена исследованию организации и проведения доследственной проверки по 

расследуемым преступлениям, системы и тактики основных следственных дей-

ствий в различных следственных ситуациях, направлений противодействия предва-

рительному расследованию и ситуативных приемов их нейтрализации и преодоления. 

В первом параграфе «Организация и проведение доследственной проверки по 

должностным насильственным преступлениям» автор приводит определение ис-

ходной ситуации, которая на начальном этапе расследования должностных насиль-

ственных преступлений представляет собой информационную модель, включаю-

щую сведения различной степени очевидности, формируемую следователем в ходе 

и по результатам проведения доследственной проверки. Исходя из рассмотренной 

нами криминалистической теории исходной ситуации и в зависимости от результа-

тов предварительной проверки и отдельных первоначальных процессуальных дей-

ствий, выделены три типичные исходные следственные ситуации: 1) имеется отно-

сительно полная информация о событии преступления, преступник известен, в от-

дельных случаях задержан спустя непродолжительное время; 2) имеется информа-

ция, указывающая на признаки преступления, преступник не задержан, но имеются 

сведения, указывающие на конкретное должностное лицо; 3) имеется достаточно 

полная информация о событии преступления, но сведения о преступнике малозна-

чительны либо отсутствуют. 

Определены основные процессуальные действия, которые проводятся прак-

тически во всех случаях доследственной  проверки до расследования должностных 

насильственных преступлений: 1) осмотр места происшествия; 2) получение объяс-

нений; 3) изъятие или истребование предметов и документов; 4) судебно-

медицинская экспертиза; 5) освидетельствование.  

Рассмотрены отдельные ситуации, когда следователь по итогам рассмотре-

ния сообщения о должностном насильственном преступлении выносит необосно-

ванное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с чем рассмотре-

ны причины вынесения таких решений. 

Исходная ситуация, обусловленная определенными факторами, в совокупно-

сти с криминалистической характеристикой преступления должна ориентировать 
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следователя по реальной ситуации в условиях скудности информации и различных 

полученных сведений. Приведенная типизация исходных ситуаций на этапе до-

следственной проверки по должностным насильственным преступлениям служит 

базой научно-методологического значения и может использоваться для разработки 

криминалистических методик деятельности до возбуждения уголовного дела. Рас-

смотренные исходные ситуации служат определенной основой последующего 

предварительного следствия, трансформируемые в следственные ситуации. 

Во втором параграфе «Следственные ситуации и производство основных 

следственных действий при расследовании уголовных дел о должностных насиль-

ственных преступлениях» определено, что следственная ситуация применительно к 

должностным насильственным преступлениям в целом оценивается как сумма зна-

чимой для расследования информации, которая принимается во внимание наряду с 

источниками ее получения. 

Учитывая разнообразие возникающих на первоначальном этапе расследова-

ния должностных насильственных преступлений следственных ситуаций, выделе-

ны следующие группы: 1) при первоначальном неустановлении причастного лица; 

2) по существу показаний подозреваемого и обвиняемого; 3) по количеству лиц, со-

вершивших преступление; 4) по наличию очевидцев преступления; 5) по характеру 

преступной направленности; 6) при установлении несовершеннолетнего потерпев-

шего. В каждой группе выделены виды следственных ситуаций, для каждой из них 

предложена система следственных действий с учетом анализа складывающейся 

правоприменительной практики. 

От того, насколько грамотно следователь определит тактику и методику рас-

следования в каждой следственной ситуации, эффективно и своевременно проведет 

следственные действия, зависит расследование преступления и его рассмотрение в 

суде. Несмотря на то что первоначальная следственная ситуация во многом опреде-

ляет основу предварительного следствия по должностным насильственным преступ-

лениям, она не является постоянной величиной в течение всего хода расследования.  

В третьем параграфе «Тактика основных следственных действий при рас-

следовании должностных насильственных преступлений» на основе рассмотрен-

ных следственных ситуаций охарактеризованы общие положения тактики след-
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ственных действий при расследовании должностных насильственных преступле-

ний и рассмотрена тактика отдельных следственных действий.  

Самым распространенным следственным действием является допрос. Спе-

цифика тактики допроса обуславливается процессуальным статусом допрашивае-

мых лиц. Допрос подозреваемого (обвиняемого) в совершении должностного 

насильственного преступления может проходить в рамках двух следственных ситу-

аций: конфликтной, когда подозреваемый (обвиняемый) отрицает свою вину, дает 

ложные показания, что характеризуется несовпадением интересов следователя и 

допрашиваемого, и бесконфликтной, когда допрашиваемый идет на контакт со сле-

дователем, дает признательные показания. Приведены возможности изучения ин-

формации об участниках допроса через анализ информации в социальных сетях и 

по другим источникам перед началом и в ходе следственных действий. 

Выявлены две ситуации проведения очной ставки при расследовании долж-

ностных насильственных преступлений. Первая характеризуется тем, что на мо-

мент производства следственного действия собрано достаточно доказательств, сви-

детельствующих о причастности лица к совершенному преступлению. Вторая си-

туация может сложиться в условиях дефицита доказательств, когда следователь с 

примерно одинаковой вероятностью предполагает истинность версий, выдвигае-

мых обоими участниками очной ставки – как со стороны защиты, так и со стороны 

обвинения. В этом случае очная ставка носит выясняющий характер. 

Спецификой обыска и выемки по должностным насильственным преступле-

нием является более четкое разделение материальных объектов на предметы и до-

кументы: предметы могут содержать признаки преступления, а документы непо-

средственно указывают на незаконные действия должностного лица, повлекшие 

соответствующие преступные последствия. Обыск по делам о должностных 

насильственных преступлениях направлен на поиск орудий и приспособлений для 

совершения преступления, а также документов, имеющих отношение к насилию.  

Выемка при расследовании должностных насильственных преступлений 

проводится в случаях, когда имеются точные сведение о наличии тех или иных 

предметов или документов в определенном помещении, где работает или живет 

должностное лицо, которые необходимо изъять. Отдельно рассмотрены ситуации, 

когда необходимо изъять электронные носители информации. 
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Описаны тактические приемы опознания в условиях, исключающих визуаль-

ное наблюдение опознаваемого. Рассмотрены различные тактические варианты 

опознания в таких условиях и практические способы их применения.  

В четвертом параграфе «Направления противодействия предварительному 

расследованию должностных насильственных преступлений и ситуативные прие-

мы их нейтрализации и преодоления» на основе научного анализа понятия «проти-

водействие» сделан вывод о том, что противодействие предполагает активные дей-

ствия заинтересованных лиц, направленные на воспрепятствование установлению 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.  

Противодействие расследованию должностных преступлений имеет некото-

рую специфику, обусловленную юридической подготовленностью лиц, совершив-

ших преступление, наличием дружественных отношений с другими должностными 

лицами следственных и иных правоохранительных органов, а в целом наличием 

больших оперативных возможностей по оказанию давления на лицо, осуществля-

ющее предварительное расследование, и сокрытию следов преступления. 

Выделены конкретные способы противодействия расследованию должност-

ных насильственных преступлений: 1) сокрытие преступления, которое проявляет-

ся в утаивании, уничтожении, маскировке, фальсификации следов преступления; 2) 

инсценировка, предполагающая создание искусственной системы, несущей лож-

ную информацию о сущности и обстоятельствах события; 3) подкуп, запугивание, 

насилие в отношении потерпевшего, свидетелей и членов их семей; 4) незаконные 

действия защитника, подозреваемого (обвиняемого); 5) влияние на ход расследова-

ния через сеть Интернет; 6) воздействие на лиц, осуществляющих расследование, 

путем создания «общественного резонанса» через СМИ; 7) затягивание сроков рас-

следования посредством подачи многочисленных ходатайств и жалоб на действия 

следователя, неоднократные замены адвокатов, создание ложных алиби; 8) оказа-

ние психологического воздействия на субъектов раскрытия и расследования пре-

ступления в виде убеждения, предложения взяток, угроз. В качестве направлений 

преодоления противодействия предварительному расследованию по делам о долж-

ностных насильственных преступлениях выделены следующие методы: 1) уголов-

но-правовые; 2) уголовно-процессуальные; 3) тактические; 4) оперативно-розыск-

ные; 5) организационные. 
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Третья глава «Криминалистические аспекты судебного рассмотрения 

уголовных дел о должностных насильственных преступлениях» состоит из че-

тырех параграфов и содержит элементы моделирования судебного разбирательства 

уголовных дел на стадии предварительного следствия, общие и особые направле-

ния подготовки государственного обвинения. В ней рассмотрены проблемные си-

туации установления обстоятельств совершения расследуемых преступлений и 

криминалистические возможности их разрешения, противодействия судебному 

рассмотрению уголовных дел и тактические приемы его преодоления. 

В первом параграфе «Элементы моделирования судебного разбирательства 

уголовных дел на стадии предварительного следствия о должностных насиль-

ственных преступлениях» установлено, что моделирование судебного разбиратель-

ства уголовных дел на стадии предварительного расследования позволяет долж-

ностным лицам, осуществляющим предварительное расследование, прогнозировать 

ход судебного разбирательства и предвидеть возможные сложности, которые мож-

но преодолеть благодаря верно избранной тактике и методике предварительного 

расследования. Поэтапная мысленная реконструкция предкриминальных, крими-

нальных и посткриминальных ситуаций может помочь следователю в определении 

основных направлений расследования. Тем самым метод моделирования может 

быть использован в процессе доказывания как на стадии предварительного расследо-

вания, так и в суде, с прогнозированием действий обвиняемого и затем подсудимого. 

Рассмотрены вопросы прогностического моделирования результатов отдель-

ных следственных действий по делам о должностных насильственных преступле-

ниях: 1) моделирование допроса участников уголовного судопроизводства; 2) мо-

делирование рассмотрения судом осмотра места происшествия; 3) моделирование 

обыска и выемки; 4) моделирование следственного эксперимента и проверки пока-

заний на месте. Отмечена высокая значимость использования практическими ра-

ботниками метода моделирования на стадии предварительного расследования по 

делам о должностных насильственных преступлениях, поскольку это позволяет 

определить судебную перспективу уголовного дела, будучи показателем эффектив-

ности и результативности уголовного преследования, а также деятельности долж-

ностных лиц, осуществляющих предварительное расследование. 



26 

Во втором параграфе «Общие и особые направления подготовки государ-

ственного обвинения по уголовным делам о должностных насильственных пре-

ступлениях» отмечено, что подготовка прокурора к поддержанию государственно-

го обвинения характеризуется глубокой аналитической составляющей с учетом 

юридической подготовки и позиции стороны защиты. Помимо тщательного озна-

комления с материалами уголовного дела, а иногда и материалами, полученными в 

ходе оперативно-розыскной деятельности, нормативных актов, регламентирующих 

должностные полномочия, государственный обвинитель должен спрогнозировать 

различные ситуации. Это обеспечивает предвидение судебных ситуаций, в первую 

очередь неблагоприятных, позволяя государственному обвинителю разработать 

тактический план своих действий в ходе судебного разбирательства, а также такти-

ку поведения с целью опровержения доводов стороны защиты и обеспечения со-

бранных по делу доказательств обвинения. Автором с учетом общих и особых 

направлений выделено шестнадцать ситуаций, которые возникали при подготовке 

государственного обвинения по уголовным делам о должностных насильственных 

преступлениях. 

В третьем параграфе «Проблемные ситуации установления в суде обсто-

ятельств совершения должностных насильственных преступлений и криминали-

стические возможности их разрешения» отмечено, что в ходе судебного разбира-

тельства проблемные ситуации могут возникать, во-первых, из-за утраты или изме-

нения содержания доказательств стороны обвинения, во-вторых, из-за появления 

новых доказательств стороны защиты. В обоих случаях задачей государственного 

обвинителя является максимально оперативная реакция на произошедшие измене-

ния посредством использования тактических приемов. 

Выделены следующие типичные проблемные ситуации, с которыми может 

столкнуться государственный обвинитель в ходе судебного следствия по насиль-

ственным должностным преступлениям: 1) изменение одним или несколькими до-

прашиваемыми (как подсудимыми, так и потерпевшими и свидетелями) показаний, 

данных на предварительном следствии; 2) систематическая неявка на судебное за-

седание потерпевших, свидетелей; 3) выдвижение подсудимым новых версий о 

наличии не заявленных на стадии предварительного следствия свидетелей, способ-

ных опровергнуть его виновность; 4) выдвижение версий стороной защиты о лож-
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ности показаний потерпевшего в связи с отрицательной характеристикой его лич-

ности; 5) заявление ходатайств стороны защиты об исключении доказательств, не 

заявленных на стадии предварительного следствия; 6) наличие показаний потер-

певших и свидетелей о других участниках дела; 7) несоответствие результатов 

следственных действий обстоятельствам дела, которые установлены в суде; 8) заяв-

ление стороной защиты ходатайства о проведении следственных действий в суде. 

Для преодоления возникших проблемных ситуаций государственный обви-

нитель должен решить следующие задачи: 1) не допускать обесценивания доказа-

тельств обвинения; 2) выявлять противоречия в позиции стороны защиты и предъ-

являемых ею доказательствах; 3) компенсировать «потерянные» доказательства в 

случаях изменения показаний участниками судопроизводства и признания доказа-

тельств недопустимыми. 

В четвертом параграфе «Противодействие судебному рассмотрению уго-

ловных дел о должностных насильственных преступлениях и системные тактиче-

ские приемы его преодоления» отмечено, что виды противодействия судебному рас-

смотрению уголовного дела о должностных насильственных преступлениях, в от-

личие от противодействия по иным категориям преступлений, характеризуются 

большей степенью сложности и комбинированности способов такого противодей-

ствия, что обуславливается спецификой профессиональных знаний субъектов, ока-

зывающих противодействие, и их личными и служебными связями. 

Автором определено, что для научного и практического изучения способов 

противодействия на судебной стадии их следует классифицировать по различным 

основаниям. В этой связи предложена следующая классификация способов проти-

водействия: 1) формально основанные на законе и незаконные; 2) по отношению к 

последствиям, причиненным в результате противодействия со стороны участников 

процесса: умышленные и неумышленные; 3) по степени сложности «исполнения»: 

простые, сложные, комбинированные; 4) по степени действенности: активные и 

пассивные; 5) по степени очевидности: явные и неявные; 6) по степени распростра-

ненности: наиболее распространенные, распространенные, менее распространенные.  

Исходя из способов противодействия, научных мнений и на основе практиче-

ских примеров предложена классификация мер преодоления и нейтрализации про-

тиводействия судебному расследованию при расследовании должностных насиль-



28 

ственных преступлений: 1) тактико-процессуальные; 2) тактико-логические; 3) так-

тико-комбинированные; 4) связанные с тактикой безопасности; 5) тактико-

оперативные; 6) связанные с тактикой преодоления действий защиты. 

В заключении подведены итоги исследования, обобщены выводы теоретиче-

ского и практического характера, сформулированы положения, позволяющие сфор-

мировать комплексный подход к систематизации, обобщенной характеристике, ана-

лизу и планированию расследования должностных насильственных преступлений. 

В приложении представлены результаты аналитического обзора уголовных 

дел, предусмотренных ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 302 УК РФ, а также результаты анкети-

рования сотрудников органов Следственного комитета РФ и Прокуратуры РФ. 
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