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THE ORGANIZATION OF VERIFICATION BY THE BODY OF INQUIRY UPON THE CLAIMS ON EMBEZZLEMENT 
COMMITTED BY AN OFFICIAL OF THE HOUSING SECTOR

The approaches to organizing veri�ication by the body of inquiry upon the claims on embezzlement committed 
by an of�icial of the housing sector are discussed in the article. Based on the analysis of the current legislation and the 
established practice of the activities of the operational units of the territorial bodies of internal affairs, the authors 
consider the features of the organization of the veri�ication procedure.

Keywords: body of inquiry, a person conducting the inquiry, veri�ication, an of�icial of the housing sector, �icti-
tiously employed person, embezzlement.
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ЭКСПЕРТНО�КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Рассматриваются исходные теоретико-правовые положения избранного предмета исследования, 
включающие обоснование выбора темы, его актуальность, научную и практическую значимость. В про-
цессе исследования применяются общенаучные, частнонаучные и специальные методы познания, а также 
метод включенного наблюдения.

Исследовательский инструментарий представляет собой материалы для анкетирования и интер-
вьюирования, опроса экспертов по предварительным выводом исследования.

Ключевые слова: экспертно-криминалистическое обеспечение; стадия возбуждения уголовного дела; 
первоначальный этап расследования уголовного дела; преступления против жизни и здоровья человека, их 
краткая криминологическая и уголовно-правовая характеристика.

Область криминологии, уголовного права и экспертной деятельности достаточно широка 
для выбора объекта и предмета исследования. В рамках рассматриваемой темы интерес пред-
ставляют научные достижения в секторе криминологии, в частности преступления против жиз-
ни и здоровья, относящиеся к насильственной преступности [1, с. 500–517].

Насильственную преступность А.И. Долгова определяет как совокупность преступлений, при 
совершении которых насилие выступает элементом мотивации, а не средством достижения цели. 
В число таких преступлений автор не включает разбой, грабеж, захват заложников, терроризм и ряд 
других преступных деяний, где имеет место так называемое инструментальное насилие. Хотя круг 
насильственных преступлений разнообразен, обширен, но профессиональную заинтересованность 
вызывают насильственные преступления, где объектом является человек [1, с. 500].

В УК Республики Беларусь к преступлениям против жизни человека относятся: умышленное 
убийство (ст. 139); убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 140); убийство, совершенное 
в состоянии аффекта (ст. 141); убийство при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление (ст. 142); убийство при превышении пределов необходимой 
обороны (ст. 143); причинение смерти по неосторожности (ст. 144); доведение до самоубийства 
(ст. 145); склонение к самоубийству (ст. 146).

К преступлениям против здоровья относятся: умышленное причинение тяжкого телесно-
го повреждения (ст. 147); умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения 
(ст. 149); умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения в состо-
янии аффекта (ст. 150); умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреж-
дения при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 
(ст. 151); умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при превышении преде-
лов необходимой обороны (ст. 152); умышленное причинение легкого телесного повреждения 
(ст. 153); истязание (ст. 154); причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по 
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неосторожности (ст. 155); принуждение к даче органов или тканей для трансплантации (ст. 163); 
нарушение порядка трансплантации (ст. 164); ненадлежащее исполнение обязанностей по обес-
печению безопасности жизни и здоровья детей (ст. 165).

В УК Российской Федерации к преступлениям против здоровья человека относятся: побои 
(ст. 116); угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 119). Относятся к ним же, но 
отдельно рассматриваются преступления против свободы, чести и достоинства личности: похище-
ние человека, незаконное лишение свободы, незаконное помещение в психиатрический стационар. 
Совершение их «соединено с насилием, но насилие, как правило, здесь используется как средство 
достижения какой-то материальной цели (например, завладение собственностью) [1, с. 500–501].

Так, в УК Республики Беларусь (как в УК РФ) к преступлениям против личной свободы, чести 
и достоинства отнесены: торговля людьми (ст. 181); использование рабского труда (ст. 1811); по-
хищение человека (ст. 182); незаконное лишение свободы (ст. 183); принуждение (ст. 185); угро-
за убийством, причинение тяжких телесных повреждений или уничтожение имущества (ст. 186). 
Преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы посвящена гл. 20 УК 
(ст. 166 «Изнасилование»; ст. 167 «Насильственные действия сексуального характера»; ст. 168 
«Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнад-
цатилетнего возраста»; ст. 169 «Развратные действия»; ст. 170 «Понуждение к действиям сексу-
ального характера»; ст. 171 «Организация и (или) использование занятия проституцией либо 
создание условий для занятия проституцией»; ст. 1711 «Вовлечение в занятие проституцией»).

Как и РФ, так и в Беларуси расследованию преступлений против жизни и здоровья уделяется 
значительное внимание [2, с. 709–725]. В России криминологи выявили устойчивую тенденцию 
к росту насильственных преступлений. «Наибольший удельный вес в преступлениях против 
личности имеют тяжкие преступления против жизни и здоровья, отмечены с середины 70-х гг. 
прошлого столетия существенные качественные изменения» [1, с. 501]. В руководстве для экс-
пертов органов внутренних дел и юстиции (2003 г.) подробно рассматриваются сложившаяся 
ситуация в Российской Федерации к тому времени: процессуальные и организационные осно-
вы деятельности экспертных учреждений органов внутренних дел; средства и приемы работы 
с доказательствами; участие эксперта-криминалиста в производстве следственных действий; 
участие специалиста в проведении оперативно-розыскных мероприятий; назначение и этапы 
производства экспертизы; использование криминалистических учетов (карточек и коллекций) 
в процессе решения задач экспертно-криминалистических подразделений и т. д. [3, с. 12–591].

В Беларуси, в свою очередь, статистика по социально-криминологической характеристике 
преступности свидетельствует об устойчивой тенденции к снижению общего количества реги-
стрируемых преступлений рассматриваемого вида (в 2017 г. (по сравнению с 2016 г.) – на 7,1 %, 
в том числе тяжких – на 9,9 %, особо тяжких – на 3,7 %; в их числе убийств с покушениями, случаев 
причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, – на 4,3 %; изнасилований и дру-
гих преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы – на 3,8 %) [4, 5].

В Научно-практическом комментарии к Уголовному кодексу Республики Беларусь, как и в са-
мом УК, по квалифицирующим обстоятельствам и санкциям видно, что наиболее опасными для 
жизни и здоровья человека являются убийства и причинение тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть потерпевшего. Авторы комментария подробно характеризуют все элементы 
состава рассматриваемых преступлений, однако не оставляют без анализа и другие преступле-
ния против жизни и здоровья.

Относительно заявленного исследования в части противодействия преступлениям против 
жизни и здоровья человека интерес представляют умышленные убийства при отягчающих об-
стоятельствах и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, а 
также экспертно-криминалистическое обеспечение расследования данного вида преступлений.

Так, исследование вопросов экспертно-криминалистического обеспечения (ЭКО) на стади-
ях возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования преступлений против 
жизни и здоровья человека позволит выявить закономерности и особенности развития теории 
и практики ЭКО расследования преступлений против жизни и здоровья человека в новое и но-
вейшее время, изучить современное состояние и определить основание направления, пути и 
способы повышения эффективности ЭКО как в раскрытии данных видов преступлений, так и в 
расследовании уголовных дел.
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Для решения заявленных вопросов логичным шагом видится разработка научно-обос но-
ванных рекомендаций по повышению эффективности ЭКО, для осуществления которых необхо-
димо решение практического ряда задач:

1. Раскрыть гносеологическую сущность ЭКО на стадиях возбуждения уголовного дела и 
первоначального этапа его расследования с учетом особенностей, вытекающих из уголовно-
пра вовых и криминолого-криминалистических характеристик преступлений против жизни и 
здоровья человека.

2. Выявить особенности, исследовать состояние и перспективы правового регулирования 
ЭКО в целом и на избранных для анализа стадиях в частности.

3. Обеспечить, рассматривая особенности ЭКО на стадии возбуждения уголовного дела, не-
обходимо экспертно-криминалистический анализ и оценку оперативно-розыскной и иной ин-
формации, являющейся поводом и основанием возбуждения уголовного дела о преступлениях 
против жизни и здоровья человека.

На основании результатов анализа эмпирических данных, нормативных правовых положе-
ний обоснованно рассмотреть виды и особенности экспертно-криминалистических исследова-
ний в процессе осуществления неотложных следственных действий органами дознания по де-
лам о преступлениях против жизни и здоровья человека. 

С учетом проведенного анализа можно заключить, что важнейшей задачей исследования 
определяется следующая: выявить особенности ЭКО работы следственно-оперативных групп, 
определить взаимодействие их участников при расследовании преступлений против жизни 
и здоровья человека, что позволит сформировать выводы, составить рекомендации и внести 
предложения по результатам исследования и представить их в соответствующие подразделе-
ния с ориентацией на внедрение в практику и учебно-воспитательный процесс учреждений об-
разования, а также школ повышения профессионального мастерства следователей, экспертов-
криминалистов и сотрудников оперативных подразделений.
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