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систему уголовно-процессуальных целей доказывания». Отсюда следует, что предмет доказывания с учетом общих требований, 
закрепленных ст. 89 и 90 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, конкретизируется и дополняется применительно 
к определенному виду (группе) преступлений.

Таким образом, при расследовании преступлений, совершенных с применением ВВ или ВУ, предмет доказывания составляют 
следующие обстоятельства.

1. Наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом (время, место, способ и другие обстоятель-
ства его совершения). В случае происшедшего взрыва необходимо установить, в каком месте, когда и при каких обстоятельствах 
это случилось, какова причина взрыва (криминальный характер, неосторожное обращения с взрывоопасными предметами, нару-
шение правил производства взрывных работ, хранения, использования, учета, перевозки ВВ, иное). При криминальном характере 
взрыва следует учитывать, что его осуществлению в большинстве случаев предшествует подыскание (приобретение или изготов-
ление) ВВ или ВУ, поэтому необходимо также устанавливать, когда возник преступный умысел, когда, где и при каких обстоятель-
ствах (в присутствии кого, у кого, за какую сумму, с помощью какого оборудования, инструмента, веществ и т. д.) были приобрете-
ны либо изготовлены орудия преступления, когда ВВ (ВУ) было доставлено на место взрыва и установлено там, сколько времени 
при этом лицо, совершившее преступление, находилось там. Установлению также подлежат способы совершения преступления, 
включая способы доставки, установки и приведения в действие (инициирования) ВВ (ВУ) на месте совершения общественно опас-
ного деяния; общее количество эпизодов преступной деятельности, размеры доходов, полученных преступным путем. Кроме того, 
доказыванию подлежат обстоятельства, характеризующие признаки того или иного общественно опасного деяния, установленного 
Уголовным кодексом Республики Беларусь. Так, в случае совершения разбоя с применением ВВ (ВУ) необходимо устанавливать 
наличие корыстной цели акта терроризма – цели по дестабилизации общественного порядка либо оказания воздействия на при-
нятия решения органами власти и т. д.

2. Установление виновности обвиняемого в совершении преступления означает выявление обстоятельств, определяющих 
субъект и субъективную сторону преступления. Применительно к данному обстоятельству установлению подлежат достижение 
определенного возраста обвиняемым и его вменяемость. По многим преступления, совершенным с применением ВВ или ВУ, уго-
ловная ответственность наступает с 14 лет (ст. 139, 147, 218, 339 УК и др.). При установлении субъективной стороны состава пре-
ступления выясняется характер вины обвиняемого: совершение общественно опасного деяния умышленно (ст. 139, 218, 289 УК 
и др.) или по неосторожности (ст. 144, 155 УК и др.). Если причиной взрыва явились нарушения правил техники безопасности, то 
необходимо установить, какие именно пункты правил нарушены, была ли причинно-следственная связь между несоблюдением или 
нарушением правил и случившимся взрывом.

3. Установление обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности обвиняемого (обстоятельства, смягчаю-
щие и отягчающие ответственность, характеризующие личность обвиняемого), предполагает выяснение следователем не только 
личностных качеств обвиняемого, но и отношения к труду, характеристики по месту работы, наличия или отсутствия судимости в 
прошлом, его связей, обстоятельств, мотивов, толкнувших на совершение преступления, обладало ли лицо, изготовившее (при-
менившее) ВВ (ВУ), специальными знаниями или навыками в области взрывного дела, химии, радиотехники и др., где и как они 
были получены, отношение к потерпевшему и т. д. Осознавал ли виновный, что он применил общеопасный способ совершения 
преступления, который мог причинить вред жизни и здоровью других лиц.

4. Характер и размер вреда, причиненного преступлением, а также причины преступления и условия, способствующие его 
совершению. Установлению подлежит физический, имущественный и моральный вред, причиненный в результате совершения пре-
ступления с применением ВВ (ВУ). 

Указанные обстоятельства, как представляется, составляют тот необходимый минимум сведений, который позволяет обос-
нованно и объективно осуществить предварительное расследование того или иного преступления, совершенного с применением 
ВВ или ВУ. 
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СИСТЕМА МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ДАВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Установление давности изготовления документов является актуальной и востребованной на практике экспертной задачей. 
Круг возможностей технической экспертизы документов в данном направлении постоянно расширяется, совершенствуются извест-
ные методы экспертного исследования, разрабатываются новые. Однако следует отметить, что в научной литературе отсутствует 
системный подход к изучению соответствующих методов, которые рассматриваются разрозненно, применительно к исследованию 
конкретного объекта, иногда небольшой группы однородных объектов. Такой подход, полагаем, является эффективным инструмен-
том разрешения экспертной ситуации, при которой все характерные особенности представленного объекта и методы его исследо-
вания применительно к типовой экспертной задаче хорошо известны и описаны в специальной литературе. Именно таким образом 
разрабатывается большинство частных экспертных методик. Однако современное многообразие нетиповых объектов экспертного 
исследования в совокупности с постоянным совершенствованием и разработкой методов вызывают определенные трудности при 
решении экспертных задач, поскольку в таких условиях заранее известного алгоритма не существует, так как разработать на каждый 
возможный случай свою частную экспертную методику невозможно, а типовые методики могут не охватывать некоторые вопросы. 

Особые затруднения в нестандартной ситуации, как правило, вызывает процесс выбора необходимых методов исследования, 
который может значительно облегчить их систематизация, основанная на стоящей перед экспертом задаче, т. е. четкое уяснение 
экспертом задачи в совокупности со знанием системы и возможностей соответствующих методов исследования позволят наиболее 
эффективно достичь конечной цели экспертизы независимо от особенностей представленного объекта. Вследствие этого считаем 



279

необходимым рассмотреть методы установления давности изготовления документов как основанную на экспертных временных за-
дачах систему, которая может быть представлена в следующем виде. 

1. Методы установления относительной давности:
1) при наличии участков взаимного пересечения штрихов: микроскопические методы (методы оптической микроскопии, методы 

растровой электронной микроскопии, методы инверсионной микроскопии, методы металлографической микроскопии, методы ска-
нирующей электронной микроскопии, методы атомно-силовой микроскопии); методы люминесцентного анализа (методы исследо-
вания люминесценции в дальней красной и ближней инфракрасной зонах спектра, методы исследования видимой люминесценции, 
возбужденной ультрафиолетовыми лучами); методы копирования (методы влажного копирования, методы копирования с помощью 
полимерных паст); методы механического воздействия на штрихи (методы механического удаления (соскабливания), методы по-
перечных срезов); методы химической обработки участков пересечения; методы цветокоррекции, цветоделения и цветовой транс-
формации; методы микрорентгенографии; методы адсорбционно-люминесцентного анализа; методы профилирования, включая 
лазерную профилометрию с использованием 3D-технологий регистрации профилей; методы ИК-Фурье-спектроскопии;

2) при отсутствии участков взаимного пересечения штрихов: методы исследования фоновых микрочастиц тонера электрофо-
тографических печатающих устройств (методы исследования оптических эффектов (явлений интерференции и дифракции света) 
на поверхности тонких полимерных пленок, методы определения глубины расположения микрочастиц тонера).

2. Методы по установлению абсолютной давности:
1) методы исследования физико-химических свойств материалов письма: хроматографические методы (методы тонкослойной 

хроматографии, методы газожидкостной хроматографии); методы ионизации (методы лазерной ионизации (десорбции), методы 
ионизации электрораспылением); методы твердофазной микроэкстракции; методы атомно-эмиссионного спектрального анализа; 
методы спектрофотометрии; методы когерентной оптики; методы микротермодесорбции; методы химико-спектрального анализа; 
методы электрофореза; методы спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения; методы термодесорбции; методы 
хромато-масс-спектрометрии; 

2) специальные методы исследования: методы исследования эксплуатационных признаков; методы моделирования процесса 
старения штрихов; методы автороведческих и почерковедческих экспертиз; методы цифровой обработки колористических характе-
ристик изображений штрихов.

Необходимо отметить, что предлагаемая система, во-первых, представляет собой совокупность специальных методов ис-
следования, адаптированных или разработанных преимущественно для решения экспертных задач по установлению давности из-
готовления документов (реквизитов документов). Данные задачи, несомненно, предусматривают использование наряду со специ-
альными и общих методов (наблюдение, измерение, описание, эксперимент и т. д.), которые гносеологически реализуются во всех 
родах и видах экспертиз практически одинаково. 

Во-вторых, предлагаемая система не исключает ее возможного дополнения или уточнения, что обусловлено постоянным раз-
витием науки, совершенствованием ранее известных и разработкой новых методов исследования. Кроме того, приведенные группы 
методов могут быть дополнительно детализированы в рамках данной системы применительно к решению определенной частной 
задачи или специфики исследуемого объекта.

В-третьих, все приведенные группы (подгруппы) методов сформированы с учетом присущего им набора инструментальных 
средств, направленности изучения определенных признаков и свойств исследуемых объектов и ориентации на конкретные потреб-
ности практического их использования. В то же время следует отметить, что разделение методов в некоторой степени может быть 
признано условным, поскольку решение задач по установлению давности изготовления документов нередко носит интеграционный 
характер, предусматривает исследование сразу нескольких реквизитов документа, что, как правило, влечет за собой использование 
совокупности различного рода методов.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ

Обоснование общетеоретических положений криминалистической методики способствует разработке качественных практико-
ориентированных рекомендаций по расследованию отдельных видов и групп преступлений.

Одной из дискуссионных проблем, существующих до настоящего времени, является определение этапов расследования и их 
разграничение.

В криминалистике в процессе расследования преступления выделяют несколько этапов. Точки зрения ученых относительно 
количества и содержания рассматриваемых этапов весьма разнообразны.

По мнению И.М. Лузгина, этап расследования – такой элемент предварительного следствия, который представляет собой взаимо-
связанную систему действий, объединенных единством задач, условиями расследования, спецификой криминалистических приемов. 

Следует указать, что даже при наличии множества подходов к процессу расследования и делению его на этапы почти все уче-
ные выделяют первоначальный этап расследования. Первоначальный этап начинается с момента возбуждения уголовного дела. 

В дальнейшем возникает множество вопросов относительно продолжительности, содержания и окончания первоначального 
этапа расследования.

По мнению Е.П. Луценко, первоначальный этап предварительного расследования охватывает период от момента получе-
ния сообщения о готовящемся или совершенном преступлении и проверки первичных материалов до проведения всего комплекса 
первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Различны точки зрения относительно того, от чего зависит первоначальный этап предварительного расследования. По мне-
нию Е.П. Ищенко, он зависит от криминалистической характеристики преступления и следственной ситуации, необходимой для 




