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Инсценировку преступления можно определить как создание обстановки, не соответствующей фактически происшедше-
му на этом месте событию, что может дополняться согласуемыми с этой обстановкой поведением и ложными сообщениями 
исполнителей инсценировки и связанных с ними лиц.

Для завладения мошенническим путем денежными средствами страховой организации преступнику необходимо инсцениро-
вать кражу транспортного средства (искусственно создать страховой случай), сообщить о преступлении в ОВД и страховую орга-
низацию, осуществить «информационную поддержку» своего заявления на этапах проверки и предварительного расследования. 

Специфической чертой данного деяния является то обстоятельство, что преступная цель достигается путем инсцени-
ровки события преступления самим «потерпевшим» либо с его участием в составе преступной группы. Данное обстоятель-
ство накладывает отпечаток на весь процесс раскрытия и расследования, для которого свойственно противостояние двух 
исключающих друг друга версий, одна из которых принадлежит заявителю (о краже), другая – оперативному сотруднику и 
следователю (о мошенничестве).

Действия лица, инсценирующего преступление, можно разделить на три стадии: разработку мысленной модели инсце-
нировки; создание фиктивной обстановки; подготовку аргументации. Причем все эти стадии объединены единой целью – соз-
дать обстановку, препятствующую установлению истинного события.

Процесс возникновения признаков инсценировки события преступления обусловлен согласно стадиям:
на первой – неправильным представлением о характере инсценируемого события, незнанием закономерностей следо-

образования (взаимосвязи способа совершения преступления и образующихся при этом следов);
на второй – неточностями при реализации замысла на месте происшествия; 
на третьей – ошибками, характерными для первой и второй стадий, и несоответствиями подготовленных объяснений и 

аргументации обстановке, созданной на месте инсценируемого события.
При этом дополнительными признаками могут выступать психические проявления. Например, так называемые «улики по-

ведения», которые проявляются в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на первона-
чальном этапе расследования, могут свидетельствовать о причастности субъекта (заявителя) к расследуемому событию.

В этой связи представляется целесообразным выделить основные факторы, способствующие образованию признаков 
инсценировки. К факторам объективного характера можно отнести: отсутствие у преступника достоверного знания об особен-
ностях и деталях обстановки инсценируемого события; влияние климатических и иных факторов, в результате которых при-
знаки инсценировки полностью или частично уничтожаются; случайные помехи, мешающие преступнику реализовать свой 
замысел и довести инсценировку до логического конца. 

В качестве факторов субъективного характера важно отметить следующие: отсутствие опыта и навыков в создании 
инсценировки; возбужденное состояние преступника после совершения преступления, в результате чего нарушается само-
контроль и допускаются ошибки в реализации замысла инсценировки; невозможность уничтожения всех признаков преступ-
ления, изобличающих преступника, и наоборот, невозможность искусственного создания ряда признаков или следов в соот-
ветствии с замыслом преступника; невозможность достичь соответствия (по объективным причинам) между искусственно 
созданными следами и существующими признаками преступления.

Отдельную группу преступлений данного вида составляют кражи транспортных средств, находящихся на территории 
республики в режиме временного ввоза. Выдвижение версии об инсценировке хищения автомобиля обусловлено наличием 
следующих признаков: преступление совершено в условиях неочевидности; автомобиль застрахован по схеме авто-КАСКО; 
потерпевший не является собственником автомобиля (заключен договор проката, лизинга, кредита и т. п.); отсутствие фак-
тов, подтверждающих наличие обоснованной цели краткосрочного визита заявителя в Беларусь; срок эксплуатации транс-
портного средства не более трех лет, оценочная стоимость на момент хищения не менее 20 тыс. долл. США; истребование 
заявителем справок, подтверждающих факт обращения в правоохранительные органы и заведения уголовного дела по факту 
хищения автомобиля; требования о возврате ключей и учетно-регистрационных документов на автомашину; незамедлитель-
ный отъезд «потерпевшего» с территории республики после обращения в правоохранительные органы по факту хищения.

В случае обнаружения разыскиваемого автомобиля версия об инсценировке его кражи основывается на следующих 
фактах: на замке зажигания отсутствуют следы воздействия на него посторонних предметов; на транспортном средстве обна-
ружены следы, оставленные только потерпевшим; транспортное средство разукомплектовано, узлы и детали демонтированы 
аккуратно, без излишних повреждений; ценные детали, имеющие скрытые дефекты, о чем мог знать только владелец данного 
транспортного средства, оставлены.

Установление перечисленных выше обстоятельств обусловливает необходимость проведения комплекса оперативно-
розыскных мероприятий (оперативный опрос, наведение справок, оперативный осмотр) и следственных действий по провер-
ке версии о страховом мошенничестве и возбуждении уголовного дела по ст. 209 и 400 УК Республики Беларусь.

УДК 343.12

Потерпевшего от преступления принято считать фигурой уголовного процесса. Именно там определены его понятие и 
правовой статус.

В широком смысле потерпевший – лицо, пострадавшее от преступления, т. е. лицо, в отношении которого не была обес-
печена защита от преступного посягательства, возложенная Конституцией Республики Беларусь на государство. А вред 
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физическому лицу в случае совершения в отношении его преступления причиняется фактически каждым преступлением. 
Это обусловливало активизацию поиска со стороны ученых, законодателя, правоприменителя путей оптимизации уголовно-
правовых, уголовно-процессуальных и чисто материальных средств восстановления нарушенной социальной справедливо-
сти. Защита прав и интересов потерпевшего в уголовном процессе зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько 
оптимально определен законом его уголовно-процессуальный статус.

Устав уголовного судопроизводства Российской империи потерпевшим признавал лицо, понесшее какой-либо вред от 
преступления. Но если это лицо не заявило гражданского иска, т. е. требования о возмещении причиненного ему вреда, оно 
в уголовном процессе выступало в качестве просто свидетеля – главного очевидца содеянного. Близки к этому и подходы во 
многих других государствах. В международно-правовых нормах лицо, пострадавшее от общественно опасного деяния, счита-
ется жертвой преступления, претендующей не столько на участие в уголовном судопроизводстве, сколько на всевозможные 
виды компенсации причиненного вреда, социальной помощи, мер безопасности. Л.В. Головко отмечает, что во Франции нет 
такого субъекта уголовного процесса, как потерпевший. Лицо, являющееся потерпевшим, фактически, юридически может 
быть в уголовном процессе либо гражданским истцом (если предъявляет гражданский иск), либо просто свидетелем. Но в 
любом случае пострадавшее от преступления лицо должно иметь гарантии восстановления нарушенных прав, выражающие-
ся в закрепленных в законе правах. С принятием в 1999 г. действующего в Беларуси УПК количество этих прав потерпевшего 
было увеличено в ст. 50 УПК более чем в два раза.

Но между предоставлением прав и их реальным претворением дистанция далеко не малая, что неоправданно снижает 
эффективность правовой защиты личности как главного назначения уголовного процесса. Остановимся только на нескольких 
из этих проблем.

1. В соответствии со ст. 49 УПК потерпевший как участник уголовного процесса возможен, во-первых, только в случае призна-
ния его таковым постановлением органа, ведущего уголовный процесс, а во вторых, только по возбужденному уголовному делу.

Регламентация стадии возбуждения уголовного дела, проведения проверочных действий по заявлению, сообщению о 
совершенном преступлении в Республике Беларусь существенно отличается от регламентации этого этапа в других странах, 
в том числе и СНГ. В динамике развития указанной стадии в Республике Беларусь отчетливо проявляется тенденция к рас-
ширению ее временных рамок и явному сближению по характеру выполняемых на ней действий со стадией предваритель-
ного расследования. В настоящее время уголовно-процессуальный закон не содержит никаких препятствий для продления 
традиционного 10-суточного срока данной стадии до трех месяцев. А если будет применен предусмотренный ст. 1733 УПК 
введенный Законом от 17 июля 2017 г. институт приостановления производства по материалам проверки, этот срок может 
быть увеличен еще до трех месяцев. 

Кроме того, до возбуждения уголовного дела допустимы определенные следственные действия: осмотр места происше-
ствия, трупа, местности, предметов, документов; освидетельствование; личный обыск задержанного; экспертиза; извлечение 
трупа из места захоронения; задержание. И все это время лицо, в отношении которого совершено преступление, не вправе 
участвовать в производстве по материалам проверки, осуществляемой обычно по его заявлению. Отметим, что в Российской 
Федерации уголовное дело должно быть возбуждено в течение трех суток. Этот срок может быть продлен до 30 суток при не-
обходимости только ревизии и экспертизы (ч. 1, 3 ст. 144 УПК РФ). В Украине, Молдове, Грузии производство по уголовному делу 
начинается, по сути, сразу по принятии заявления о совершенном преступлении или предельно к нему приближено. Федератив-
ная Республика Германия и многие другие государства вообще не знают стадии возбуждения уголовного дела. Это значит, что 
лицо, пострадавшее от преступления, имеет возможность защищать свой личный интерес в уголовном процессе с самого на-
чала. А интерес его состоит в том, чтобы органы, осуществляющие уголовный процесс, приняли меры обеспечения его безопас-
ности, возмещения причиненного ему вреда и понесенных им затрат в связи с участием в производстве по уголовному делу.

В Декларации Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г. «Об основных принципах правосудия для жертв преступле-
ний и злоупотребления властью» и других международно-правовых актах данное лицо обозначается как жертва преступления. 
Причем подчеркивается, что «лицо может считаться „жертвой“ независимо от того, был ли установлен, арестован, предан суду 
или осужден правонарушитель, а также независимо от родственных отношений между правонарушителем и жертвой». Ему 
должны быть обеспечены: реституция, компенсация из других источников в тех случаях, когда реституцию невозможно получить 
в полном объеме, социальная помощь, в которую включается материальная, медицинская и психологическая помощь. 

Наше действующее законодательство не акцентирует внимание на указанных моментах. И решение этой проблемы 
остается на уровне обсуждений, в том числе и о создании специального фонда возмещения вреда, причиненного потерпев-
шему преступлением. В перечне прав потерпевшего, указанном в ст. 50 УПК, превалируют права, которые обеспечивают 
главным образом его участие в состязательном процессе со стороны обвинения: право давать показания, участвовать в 
судебных прениях и др. 

2. Неопределенность статуса рассматриваемого участника процесса на стадии возбуждения уголовного дела породила 
в теории, на практике и что самое неприемлемое – в законодательстве, различное терминологическое его обозначение. 
Он именуется: пострадавшим (ст. 26, ч. 2 ст. 28, п. 5, 6 ст. 29 и др.); потерпевшим (ст. 33, ч. 3 ст. 35, ч. 1 ст. 62, и др.); заяви-
телем, если он совпал в одном лице с пострадавшим (п. 10 ст. 6, ст. 168, 172, ч. 1, 3 ст. 174 и др.). И безобидным такое яв-
ление назвать нельзя, так как в принципе, если в официальном документе лицо называется потерпевшим, оно имеет право 
претендовать на реализацию им прав, предоставленных ст. 50 УПК потерпевшему. Решение рассматриваемой проблемы 
не является чем-то надуманным, поскольку от этого зависит право соответствующего лица требовать восстановления его 
нарушенных законных интересов. Оптимальным вариантом в этом плане нам видится введение в УПК термина «жертва 
преступления», широко применяемое в международно-правовой лексике. Такое решение будет шагом на пути к унификации 
уголовно-процессуального законодательства, так как указанный термин объединяет, с одной стороны, таких субъектов как 
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погибший, пострадавший и потерпевший, а с другой – является предпосылкой права на активное участие в производстве не 
только по уголовному делу, но по материалам на доследственном этапе. Однако в связи со сложившейся традицией сегодня 
трудно отказаться от признания лица потерпевшим, как правовой основы для официального заявления своих требований. 
Но это решение должно приниматься немедленно по установлению к тому оснований. И думается, если лицо обратилось с 
заявлением о совершенном в отношении его преступлении, по сути, с уголовным иском, можно считать это достаточным для 
признания его потерпевшим по аналогии с гражданским судопроизводством, где лицо, обратившееся за судебной защитой 
и сформулировавшее свою процессуальную позицию в исковом заявлении, автоматически считается гражданским истцом 
(ст. 60, 82 ГК Республики Беларусь).

УДК 343.98

Современный период развития общества характеризуется совершенствованием технических средств и методов иссле-
довательской деятельности. Решение многих возникающих экспертных задач в портретной экспертизе уже невозможно без 
комплексного взаимодействия с точными науками. Трансформированные и адаптированные знания других наук, направлен-
ные на экспертное исследование, позволят создать более полную и адекватную картину исследуемого объекта, повысят 
объективизацию процесса исследования внешнего облика, а также будут способствовать снижению доли субъективизма при 
оценке признаков внешности человека.

Значительным прорывом в развитии методологической базы портретной экспертизы является появление методов, 
основывающихся на использовании антропологических константных точек (т. е. стабильных, постоянных) на лице человека, 
заимствованных из судебной медицины (краниофациальные исследования черепа), с помощью которых проводились раз-
личные геометрические построения, с последующим определением их перспективного соответствия или несоответствия, 
а также измерения, линейных, угловых, векторных величин. 

Так, одним из первых разработчиков метода, основанного на использовании константных точек, был рижский кримина-
лист Р.Э. Эльбур, который в 60-х гг. ХХ в. предложил метод, имевший название «графический идентификационный алгоритм». 
Суть метода заключалась в использовании константных точек для геометрических построений с последующим определением 
их перспективного соответствия или несоответствия. При наличии соответствия делался вывод о тождестве лиц, запечатлен-
ных на фотоснимках. 

Далее идея применения константных точек для разработки измерительных методов портретной экспертизы использо-
валась рядом ученых. В 1969 г. Н.В. Завизист предложила метод угловых измерений. Н.С. Полевым был разработан анали-
тический метод идентификации личности по разноракурсным фотоснимкам.

Методы, предложенные Р.Э. Эльбуром, Н.В. Завизист и Н.С. Полевым, в практике проведения портретных экспертиз не 
были использованы, но явились одними из первых попыток объективизации процесса идентификации личности. 

Разработку измерительных методов продолжили английские исследователи К.Ф. Клейнберг и Дж П. Зиберт. Иссле-
дователи предложили метод вычисления векторных величин параметров лица, применение которого в рамках проведения 
портретных экспертиз было ограничено по ряду причин: во-первых, он используется только для изображений, выполненных 
в анфас, во-вторых, изображения лиц должны быть высокого качества, в-третьих, необходимо точное определение местопо-
ложения антропометрических точек (точность определения местоположения зависит от опытности эксперта).

Наиболее точным и достоверным зарекомендовал себя метод сопоставления относительных величин размерных призна-
ков, активно использующийся в экспертной практике и в настоящее время. Данный метод был предложен в 1960 г. Е.Ю. Брайчев-
ской и Н.М. Зюскиным. Суть метода заключалась в измерении абсолютных расстояний между двумя парами антропометрических 
точек на двух одномасштабных фотоснимках, с последующим делением меньшего значения на большее, в результате расчетов 
получалась относительная величина. После вычислений все полученные результаты на одном изображении сопоставлялись 
с аналогичными расчетами на другом фотоснимке. Если относительные величины различались не более чем на некоторую 
малую величину (0,04–0,05), то делался вывод о тождестве. Метод рекомендовался в качестве вспомогательного, поскольку 
для формирования идентификационного комплекса признаков внешности человека достаточно только количественных критери-
ев. Полноценное исследование внешнего облика человека включает в себя «качественно-количественное» изучение признаков 
внешности с последующей их оценкой. Идея использования константных точек и систем измерений анатомических признаков 
лица постепенно стала одной из основополагающих при анализе признаков внешности человека, относящихся к «количествен-
ным» и далее реализовывалась при создании программных продуктов информационно-поисковых систем по признакам внеш-
ности. Данная идея также была заложена в основу системы биометрической идентификации.

В процессе развития и расширения методологической базы портретной экспертизы большую роль сыграло появле-
ние метода исследования частоты встречаемости признаков внешности. В его разработку внесли вклад Е.Ю. Брайчевская, 
Н.П. Зюскин, З.И. Кирсанов, П.Г. Орлов. Авторами проводилось исследование, заключавшееся в изучении частоты встречае-
мости признаков внешности на большом массиве фотоизображений лиц мужского пола, относящихся к антропологическому 
типу «европеоид». Полученные с помощью вероятностно-статистических методов данные были сведены в таблицы, в кото-
рых содержались коэффициенты идентификационной значимости признаков внешности. Разработка и дальнейшее активное 




